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2020 год: 200 лет со дня рождения Ф. Энгельса; 150 лет со дня рождения В.И. Ленина;

75 лет со дня Победы советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом
в Великой Отечественной войне.

Имя Победы - И.В. Сталин!
Буржуазная демократия в течение

многих веков провозглашала равенство
людей вне зависимости от пола, но ни
в одном капиталистическом государ-
стве не было достигнуто и половины тех
успехов в освобождении женщины, как
в стране строящегося социализма – Со-
ветском Союзе. И.В. Сталин признавал
огромную важность женского вопроса
и считал, что судьба пролетарского ос-
вободительного движения зависит от
того, встанут ли под красное знамя тру-
дящиеся женщины. Женщины, прежде
всего, это величайший резерв рабоче-
го класса, который должен стать дей-
ствующей армией в борьбе пролетари-
ата с буржуазией. Но для этого необхо-
димо освободить женщину и облегчить
её положение, уничтожив социальный,
религиозный и бытовой гнёт.

С 1917 года, несмотря на тяжелое
экономическое положение в стране и
начало гражданской войны, было по-
ложено начало раскрепощению жен-
щин, и, как отмечал В.И. Ленин, мало
было избавить государство от угнетаю-
щих женщину законов, нужно обеспе-
чить наиболее полное исполнение за-
конов, защищающих её. Поэтому уже в
первые месяцы после Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции был начат решительный переворот
в положении женщины, которая в царс-
кой России была лишена политических
и гражданских прав, находилась в эко-
номической зависимости и в подчине-
нии у мужчины, была безграмотна и не-
сознательна. В период с октября 1917
до середины 1920-х годов законодатель-
ство было избавлено от антиженских
законов, таких как закон о бракоразвод-
ном процессе и о внебрачном ребёнке,
первой Конституцией РСФСР 1918 года
за женщиной было закреплено юриди-
ческое равенство с мужчиной, активное
и пассивное избирательное право; Кон-
ституцией и множественными декрета-
ми декларировалось обеспечение бе-
зопасных условий труда для женщины,
её равные права в браке и защита ма-
теринства и детства. Ни одно другое де-
мократическое законодательство не
сделало для женщины и половины того,
что сделала Советская власть в первые
же месяцы своего существования.

И.В. Сталин успешно продолжил ру-
ководство всеобщим делом освобожде-
ния женщин, реализуя твёрдо установ-
ленное в законодательстве равнопра-
вие и вводя всё новые методы раскре-
пощения женщин, повышения их созна-
тельности, вовлечения в политику.

В политической сфере:
В то время как суфражистки такой

капиталистической страны, как Вели-
кобритания, боролись за избиратель-
ное право для женщин, ограниченное
имущественным цензом, всеобщее из-
бирательное право было реализовано
на практике в Советском Союзе. Ещё в
разделе четвертом Конституции РСФСР
1918 г. – «Активное и пассивное избира-
тельное право» – мы встречаем прямое
утверждение, что право избирать и быть
избранными в советы не зависит от пола.
Таким образом, избирательные права
женщин одинаковы по установленному
принципу с избирательными правами
мужчин. Ликвидация безграмотности и
вовлечение женщин в управление госу-
дарством – одно из главных направле-
ний политики по решению женского
вопроса. Для этого применялись про-
ведение делегатских собрания в сель-
ской местности и на предприятиях, орга-
низация женских уголков и клубов, жен-
щин агитировали на работу в партии,
комсомоле, женотделах. Особое вни-
мание уделялось раскрепощению и
вовлечению в организационную работу
женщин Востока, которые были угнете-
ны в наибольшей степени. Это всё да-
вало свои результаты – благодаря це-
ленаправленной работе партии коли-
чество женщин, задействованных в гор-
советах, в период с 1920 г. до 1927 г. уве-
личилось с 5,7% до 21,4%; крестьянок в
сельсоветах с 1919 г. до 1926 г. – с 0% до
10,5%. На 1937 год женщин в органах
высшей власти было 30%, в органах ме-
стной власти – 40%. Для того, чтобы
«каждая кухарка могла управлять госу-
дарством», грамотность женщин необ-
ходимо было повышать. Меры, направ-
ленные на повышение грамотности,
были ориентированы в большей мере
на женщин, так как к началу революции
только 12,5 % женщин в деревне и 16,6%
в городе были грамотны. К 1926 году
числа изменились на 35% и 73% соот-
ветственно. Впоследствии, благодаря
введению всеобщего начального обра-
зования в 1933 году, грамотность лиц
обоих полов с 16 до 50 лет к 1939 году
стремилась к 90%. Таким образом, ни в
одной капиталистической стране трудя-
щиеся женщины не могли и до сих пор

И.В. Сталин и женщины
школ на 1941 год – 191,5 тыс., число
внешкольных детских учреждений (в
т. ч. художественных и музыкальных
школ) на 1956 год – 4261. Обществен-
ное воспитание прививало правиль-
ные ценности и формировало необ-
ходимые навыки у ребёнка и осво-
бождало женщин, не имеющих педа-
гогического образования,  от тягот
воспитания. Не стало больше места
для бесправия и беспомощности
женщины в браке, не стало огромно-
го давления гнёта устаревшего до-
машнего хозяйства.

Кроме того, шла непримиримая
борьба с религиозными и иными
предрассудками в отношении жен-
щин, а за препятствование их раскре-
пощению и посягательство на лич-
ность и достоинство предусматрива-
лось наказание вплоть до высшей
меры социальной защиты. Особое
внимание уделялось работе с жен-
щинами Востока, которым необходи-
мо было обеспечить отмену калыма,
воспрещение многоженства, недопу-
щение ранних браков.

Для борьбы с проституцией, как
явлением, крайне вредным для женщин
и всего рабочего класса, уже в 1919 году
была создана «Комиссия по борьбе с
проституцией» при подотделе по борь-
бе с нищенством. Само общественное
устройство, сложившееся в период пос-
ле гражданской войны, не поощряло
массовую проституцию. Работа партии
во всех сферах жизни, направленная на
женщин, способствовала отмиранию
проституции, но до конца её ещё пред-
стояло искоренить. Для этого применя-
лись следующие меры: организовыва-
лись производственные артели, кото-
рые должны были привлечь на работу
неквалифицированных женщин, брони-
ровались места в учебных заведениях
для повышения квалификации работ-
ниц, шла борьба с женской и детской
беспризорностью. И, конечно, шла ши-
рокая агитационная работа как в женс-
ких коллективах, так и среди мужчин на
всех уровнях – в школах, союзах моло-
дёжи, партийных и профессиональных
организациях. Были суровые наказания
для пособников и посредников прости-
туции всех мастей. Законодательство
предусматривало годы лишения свобо-
ды за нарушение половой неприкосно-
венности женщины – изнасилование,
домогательства на рабочем месте, вов-
лечение в проституцию. Российское за-
конодательство и практика судопроиз-
водства в наши дни касательно подоб-
ных преступлений ужасает своей мягко-
стью и снисходительностью к преступ-
никам.

Конституция сталинского СССР 1936
года в статье 122 гласит: «Женщине в
СССР предоставляются равные пра-
ва с мужчиной во всех областях хо-
зяйственной, государственной,
культурной и общественно-полити-
ческой жизни. Возможность осуще-
ствления этих прав женщин обеспе-
чивается предоставлением женщи-
не равного с мужчиной права на труд,
оплату труда, отдых, социальное
страхование и образование, государ-
ственной охраной интересов мате-
ри и ребенка, предоставлением жен-
щине при беременности отпусков с
сохранением содержания, широкой
сетью родильных домов, детских
яслей и садов». Данная конституция,  в
отличии от законодательства РФ, не
просто декларирует равные права, но и
запрещает какую-либо дискриминацию
женщин и подробно описывает меры,
которые будут предприниматься для их
освобождения.

Во времена сталинского СССР жен-
щины получили настоящую защиту и под-
держку, получили новые возможности
для профессионального роста и обуче-
ния. И всё это дало свои плоды – стре-
мительно развивалось политическое
сознание женщин, они стали активно
участвовать в общественной деятельно-
сти, в них проснулась самостоятель-
ность, решимость, гордость. Под руко-
водством И.В. Сталина была создана
настоящая женская  армия освободи-
тельного движения пролетариата.

Для этого была проделана колос-
сальная работа партии, которой так не
хватает сегодня. В наши дни женщины
всё ещё способны на огромный труд,
которого ждут от них повсюду, но теряют
свои права и защиту. Теперь наши жен-
щины не защищены от насилия в семье,
не получают такую зарплату, какую зас-
лужили, не охраняются от поругания их
достоинства и от ненависти по отноше-
нию к ним. Для решения женского воп-
роса и усиления пролетарского движе-
ния необходимо осознать его важность
и бороться как за свержение капитализ-
ма, так и патриархата.

Лина Раевская

не могут принимать подобного активно-
го участия в управлении государством,
отстаивании своих интересов и улучше-
нии своей жизни, как в сталинском Со-
ветском Союзе.

В экономике:
Социализм, который был построен

под руководством И.В. Сталина, обес-
печил развитие производства и рост
уровня жизни колоссальными темпами,
что, несомненно, также повлияло на
жизнь женщин. Главенствующим прин-
ципом в распределении доходов стало
«от каждого по способностям, каждому
– по труду», поэтому женщины стали
работать с охотой, достигать успехов в
социалистическом соревновании и со-
вершать настоящие трудовые подвиги.
Наконец, не стало различия в оплате
труда по половому признаку. Трудодня-
ми колхоз освободил женщину и сделал
ее самостоятельной. Более женщина не
считалась иждивенкой, а стала видной
огромной силой в колхозах.

Также партия не забыла об охране
женского труда, поэтому женщины не
допускались до особо тяжёлых, подзем-
ных и ночных работ, освобождались от
работы на период 8 недель до и 8 не-
дель после родов, им предоставлялась
возможность вернуться после на ту же
должность, имея перерывы на уход за
ребёнком. Благодаря мерам, направ-
ленным на обучение и создание необ-
ходимых условий труда, количество фаб-
рично-заводских работниц интенсивно
росло. С 1923 г. по 1927 г. число работ-
ниц увеличилось на 71,2%. Постепенно
всё больше женщин начинали участво-
вать в машиностроительном, деревооб-
рабатывающем, стекольном производ-
ствах, ранее считавшихся традиционно
неженскими. Количество женщин, заня-
тых в промышленности, увеличилось в
период с 1932 г. по 1951 г. с 32,2% до
45,7%. Женщины на 1951 год составля-
ли 85% работниц в области здравоохра-
нения, 81,1% в сфере общественного
питания и 67,3% в сфере просвещения.
Работницы освоили всевозможные про-
фессии от управления башенным кра-
ном до сборки автомобилей и прояви-
ли свои способности к ударному труду,
часто показывая результаты лучше, чем
их коллеги-рабочие. Социалистический
строй породил героинь труда в деревне
и городе и сделал их труд на благо об-
щества свободным, достойно оплачива-
емым и почётным.

В социальной сфере:
До революции женщины были зак-

репощены семейно-бытовым гнётом и
бесправием, неподъёмным грузом бы-
товых и религиозных предрассудков, без
освобождения от которых невозможно
было их участие в строительстве социа-
лизма. Поэтому прежде всего женщины
получили защиту в семье – теперь суп-
руги имели право сами выбирать – ме-
нять или оставлять свою фамилию при
вступлении в брак, выбирать род заня-
тий и профессию, место жительства;
признавалась общность совместно на-
житого в браке имущества, любые согла-
шения между супругами, направленные
на умаление имущественных прав одно-
го из них, являлись недействительны-
ми. Развод мог быть совершен по одно-
стороннему или обоюдному желанию
супругов.

Для обобществления быта строи-
лись ясли, детские сады, школы, детс-
кие лагеря, столовые при предприяти-
ях, места для починки и чистки одежды
– всё для того, чтобы у женщины была
возможность участвовать в обществен-
ной жизни своей страны и управлять го-
сударством. На 1950 год число предпри-
ятий общественного питания составля-
ло 95,4 тыс., яслей и детсадов – 25,6 тыс.,

Отставка правительства – ещё совсем не победа!
15 января, после традиционного

«Послания президента Федеральному
собранию», в полном составе ушло в
отставку правительство РФ. Был нако-
нец реализован лозунг, который много
лет выдвигала «официальная оппози-
ция». Однако, для трудящихся это ещё
далеко не победа.

По сути, в настоящее время проис-
ходит безболезненная (для правящего
класса) передача власти. Цель её одна
– продлить существование капиталисти-
ческого строя, избежать, насколько это
возможно, краха самой системы. Пол-
номочия Путина и так истекают в 2024
году, и очередной публичный обман с
подсчетом голосов на выборах или с пе-
рестановкой «президент / премьер-ми-
нистр» обществу подсовывать боятся:
могут и не стерпеть, тем более, что по-
ложение трудящихся ухудшается, кризис
капитализма снова нарастает, и на его
фоне растёт, хоть и пока медленно, не-
довольство властью и протестная актив-
ность народа.

В этом смысле распад знаменитого
«тандема» и отставку Д. Медведева
можно понимать двояко. Во-первых, как
попытку пожертвовать более мелкой,
менее значительной политической «фи-
гурой», чтобы уберечь главную. Во-вто-
рых, как стремление самого Медведева
или его «кураторов» избежать ответ-
ственности путём перевода на другую
должность. Судьбоносных перемен к
лучшему всё это не обещает: премьер-
министров Путин менял, как испачкан-
ные штанишки, умело списывая непо-
пулярные решения на очередного «от-
ставника». Сейчас, очевидно, новым
главой правительства станет бывший
руководитель федеральной налоговой
службы (его кандидатура единственная)
– тот, кто стоит за введением налога на
самозанятых, повышением НДС и дру-
гими антинародными решениями. Но,
кто бы ни стал премьер-министром,
главное здесь то, что государственная
власть всё равно остаётся в руках
класса капиталистов. Меняются лица,
но правящий класс остался тем же са-
мым. И той же самой останется полити-
ка этого класса.

Не более чем ширма – и разговоры
о «демократизации» системы власти пу-
тём внесения изменений в Конституцию.
Едва ли Путин решится вынести обсуж-
дение поправок на референдум, но если
и решится – мы хорошо знаем, как по-
ступили власть имущие с итогами рефе-
рендума 1991 г. о сохранении СССР.
Знаем и то, как были демонстративно
проигнорированы итоги референдума
2014 г. в Донбассе о вхождении в состав
РФ. Что помешает сделать то же самое

и с итогами референдума по Конститу-
ции, если они вдруг не устроят правя-
щую элиту?

Пока трудно сказать, какой будет
наша позиция в вопросе изменения Кон-
ституции, потому что поправки в неё ещё
не сформулированы чётко. Однако, надо
помнить, что жизнь трудящихся масс к
лучшему они не изменят, потому что ни-
какими поправками не изменится глу-
бинная суть капитализма – та, что мет-
ко сформулирована ещё в ранний совет-
ский период: эксплуатация, гнёт, война.

Одна поправка, о которой уже сей-
час всё-таки следует сказать – это из-
менение порядка действия для РФ ак-
тов и норм международного права. Если
сейчас эти нормы признаны частью рос-
сийской правовой системы, то в будущем
предполагается, что действовать начнут
лишь те нормы, которые «не противо-
речат Конституции» и любимому нынеш-
ней «элитой» понятию суверенитета. Из
правоприменительной практики оче-
видно, что «противоречащими» норма-
ми являются те, которые запрещают,
например, пытать своих политических
противников (статья 3 Европейской кон-
венции прав человека и основных сво-
бод), создавать для граждан невыноси-
мые условия жизни (здесь и далее фор-
мулировки правовых позиций Европей-
ского суда по правам человека), прикры-
вать ликвидацию прав и свобод сообра-
жениями «национальной безопаснос-
ти» и пр. Такие поправки в Конституцию
будут означать рост изоляции России от
остального мира и лавинообразное на-
растание произвола  чиновников и си-
ловиков, утвердившихся в своей полной
безнаказанности.

Далее, в рамках «демократизации
системы власти» предлагается несколь-
ко расширить полномочия Госдумы. Но
ни одного представителя трудового
народа в Госдуме нет и не предвидит-
ся. Мы уже видели такую – показную –
«демократизацию» после массовых
протестов зимой 2011-12 г.г., когда был
несколько упрощён порядок регистра-
ции политических партий. А вслед за ней
были  уголовная ответственность за трех-
кратное участие в «несанкционирован-
ных» митингах, платные дороги, созда-
ние нацгвардии, закон о «принудитель-
ном уважении к власти», сфабрикован-
ное против молодых антифашистов уго-
ловное «дело Сети», почти одновремен-
ные по всей стране пытки электричес-
ким током левых активистов, ликвида-
ция предприятий, хроническая невып-
лата зарплат, новые налоги, «оптими-
зация» (закрытие) больниц, уничтоже-
ние десятков тонн продовольствия и
многое другое.

Теперь любой, кто будет всерьёз го-
ворить о «правительстве народного до-
верия», по сути своей – предатель инте-
ресов трудового народа. Потому что –
какое может быть доверие у людей к
этой системе власти? Какое может быть
доверие, если за 30 лет контрреволю-
ции (и 20 из них – при Путине) в стране
не было принято ни одного закона, ко-
торый бы так или иначе не обернулся
против народа – грабежом, угнетением
или наглым обманом? Нет. Доверия си-
стеме капитализма, системе абсолют-
ного господства буржуазии – и любым,
сформированным внутри этой систе-
мы, правительствам – быть не может.

Всё, что делает сейчас Путин, он явно
делает для того, чтобы сохранить в сво-
их руках власть. Потому как без власти,
и желательно верховной власти, он –
ничто. Хотя и прикрывается  лицемер-
ными рассуждениями, что у него якобы
нет своего мнения по вопросу измене-
ния Конституции. Но это, похоже, лишь
признание Путина в том, что на посту
президента он – марионетка, наёмник
своего класса, выполняющий волю сво-
его класса и защищающий интересы
своего класса. Класс же, к которому
принадлежит Путин – буржуазия, част-
ные собственники средств производства
и основных ресурсов.

Наша задача, как большевиков и в
целом как активной части народных
масс – в том, чтобы отстранить от влас-
ти класс буржуазии и  уничтожить его.
По справедливости, господа из «правя-
щей элиты» должны быть отправлены
не в отставку, а в расход. Наша борьба
за дело освобождения рабочего класса
и всего трудового народа, за установле-
ние Советской власти продолжится, не-
смотря на уловки буржуазии, переста-
новки в правительстве, мнимую ли, де-
коративную ли «демократизацию». Пока
власть и собственность принадлежат
капиталистам, пока не победила рево-
люция и не установлена диктатура про-
летариата, наша борьба против капита-
листов будет продолжена. Ведь наша
задача – подготовка победы социалис-
тической революции, а не заигрывания
с классовым врагом.

Присоединяйтесь к нам, товарищи!
Становитесь в ряды борцов за проле-
тарское, народное дело – за победу со-
циалистической революции! Смелее,
дружнее сопротивляйтесь капиталис-
там и их лживой пропаганде на рабо-
чем месте, в учёбе, в быту. Не позволяй-
те одурачить себя и окружающих.

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

ВКПБ(р)
16.01.2020 г.

Вчера в буржуазной России были
объявлены перемены. Господин прези-
дент в своём послании верхней палате
парламента заявил о намерении изме-
нить конституцию РФ (www.vedomosti.ru/
politics/articles/2020/01/15/820678-..).
Сделано это было на фоне популистс-
ких обещаний о повышении уровня жиз-
ни российских трудящихся различными
путями, однако, несмотря на такое со-
седство, к данным словам президента
другие буржуазные чиновники внима-
тельно прислушались и господин пре-
мьер-министр распустил правительство.

Начнём со второго – с роспуска пра-
вительства. В высшей степени глупость
– радоваться столь внезапной «побе-
де», как это воспринимают буржуазные
политики, вроде членов КПРФ (ria.ru/
20200115/1563463050.html), заявляю-
щие о том, что тут якобы прислушались к
требованиям протестующих и наконец-
то распустили «антинародное прави-
тельство». Как бы ни убеждали рефор-
мисты и либералы, но за сменой одного
буржуазного правительства придёт но-
вое, но такое же «антинародное» пра-
вительство, потому что всякое буржуаз-
ное правительство – воплощение дик-
татуры класса капиталистов – будет
служить капиталистам, не учитывая ин-
тересов рабочего класса. Именно по-
этому и ошибочны все программы, при-
зывающие к косметическим изменени-
ям не социально-экономической фор-
мации, а отдельных лиц. В подтвержде-
ние марксистско-ленинской теории че-
ловек, которому предстоит занять крес-
ло премьера, с ходу заявил о привер-
женности именно той политике, которую
прошлый состав буржуазного правитель-
ства РФ вёл до него (svpressa.ru/politic/
article/254550/). Вывод ясен – сейчас нам
заменили одних паразитов на других.
Радоваться нам нечего, необходимо и

дальше планомерно бороться.
А теперь о первом и, пожалуй, са-

мом главном – об изменении конститу-
ции. Сюрпризом это для нас, коммуни-
стов, не стало. Дух «перемен», со вре-
мён буржуазной контрреволюции веду-
щих к фашизации, не уходит из года в
год. О фашизированных изменениях
конституции много говорили активисты

НОД (и их мечты частично осуществят-
ся). О изменениях конституции и сам
Путин говорил в декабре
(www.interfax.ru/russia/689247).

Что же предлагают нам капиталис-
ты в качестве изменений в конституции?
По большей части – перетасовка пол-
номочий между органами буржуазной
власти (www.rbc.ru/politics/15/01/2020/
5e1ee3279a7947bbd41b7a77). Гло-
бальных изменений не будет – сильная
президентская власть при несколько
усиленном парламенте. Государствен-
ный совет, прежде бывший неконститу-
ционным органом, решено закрепить в
конституции. Однако просматривается
и шаг в сторону фашизации – предлага-
ется сделать приоритет законодатель-
ства Российской Федерации над меж-
дународными договорами (та самая
мечта нодовцев), что теоретически по-
зволит российской буржуазии прини-
мать новые антидемократические за-

О том, как Путин Конституцию меняет
и распустил правительство.

И что об этом думают коммунисты-большевики
коны, игнорируя подписанные междуна-
родные договоры, защищающие права
каждого на жизнь, свободу слова, отсут-
ствие пыток и т.д. и т.п.

Всё это для нас, коммунистов, долж-
но быть сигналом к тому, что дни реши-
тельного столкновения буржуазии и
пролетариата близки. Наш долг – высту-
пить наиболее достойно, поведя рабо-

чих на борьбу за революционное уста-
новление пролетарской диктатуры и за
социализм. Чтобы это у нас получилось,
нужно активизировать работу уже сегод-
ня. Буржуазия, как видите, вовсю к тем
решающим дням готовится.

Молодежное бюро ЦК ВКП(б)
16.01.2020 г.

«Состав правительств предопределяется и их действия кон-
тролируются крупнейшими финансовыми консорциумами, – ука-
зывал товарищ Сталин. – Кому не известно, что ни в одной капита-
листической «державе» не может быть сформирован кабинет
против воли крупнейших финансовых тузов: стоит только про-
извести финансовый нажим, – и министры летят со своих по-
стов, как оглашенные. Это есть действительно контроль бан-
ков над правительствами, вопреки мнимому контролю парламен-
тов».

(И.В. Сталин, Соч., т. 10, стр. 100-101)
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Антиправительственные протесты в
Ливане, которые многие уже назвали
революцией, продолжаются.

Прошло почти два месяца с тех пор,
как в ночь на 17 октября вспыхнули про-
тесты в Ливане. Революционная волна
растет, охватывая все более широкие
слои общества. На удивление себе и ос-
тальным, протестующие продолжают
низовое восстание по всей стране, со-
крушая табу, стереотипы и гегемонию
Бейрута в политическом, экономичес-
ком и культурном смыслах ливанской
жизни.

Революция – а такой термин здесь
использован из политических сообра-
жений – также выявила недостатки са-
мых распространенных представлений
о стране. К примеру, когда о Ливане го-
ворят в международных новостях, стра-
ну обычно освещают и представляют как
часть нарратива о геополитике, идео-
логической разделенности и вооружен-
ных конфликтах. И, действительно, ведь
страной управляют политические силы,
спонсируемые либо связанные с тем
или иным государством – участником
различных международных и регио-
нальных конфликтов: Иран, Саудовская
Аравия, Катар, Сирия, Турция, США, Рос-
сия.

С началом революции международ-
ные СМИ испытывают трудности при ос-
вещении беспрецедентных массовых
протестов. События застигли их, как и
большинство людей, врасплох – они не
могут понять, что происходит.

Речь не о том, что стране необходи-
мо больше видимости. Так сложилось,
что Ливан гораздо лучше своих соседей
представлен как в СМИ, так и в научных
публикациях – причиной этому может
быть сравнительная доступность инфор-
мации и классовая подоплека. По срав-
нению с остальной частью региона, Ли-
ван весьма открыт к заграничным жур-
налистам, фотографии событий широ-
ко публикуются – и тем не менее их ос-
вещение в международной прессе за-
частую не может избежать распростра-
ненных стереотипов, которые предоп-
ределяют восприятие страны в СМИ.

Но почему тогда международным
журналистам так сложно понять, что
происходит в Ливане? На протяжении
десятилетий страну воспринимали и
анализировали через призму трех ос-
новных объективов или стереотипов.

Первый – геополитический. Страну
представляют как пространство конф-
ликта между региональными и между-
народными игроками – любое событие,
происходящее внутри, отражает баланс
сил в регионе. Местные политические
партии действуют как клиенты крупных
международных и региональных дер-
жав.

Второй – стереотип об идеологичес-
кой разделенности: политическая сис-
тема, социальная структура и культур-
ная идентичность Ливана вращаются
вокруг ряда конкурирующих группировок
с конкурирующими интересами.

И, конечно, роль вооруженного кон-
фликта и войны: Ливан представляется
как место внутренних вооруженных кон-
фликтов или региональных войн.

Хоть эти стереотипы и отражают не-
которые реалии на местах, они, безус-
ловно, умаляют и ограничивают любые
попытки целостного анализа страны –
а вместе с тем, и продолжающегося ре-
волюционного движения.

Методы правящего класса
Что интересно, ливанская полити-

ческая элита отреагировала на проис-
ходящие события через призму этих же
стереотипов. Я использую здесь термин
«политическая элита» для обозначения
той совокупности взаимосвязанных
группировок и политических сил, на ко-
торую ссылается революционный ло-
зунг: «их всех – значит всех». Иными сло-
вами – правящий политический класс и
исходящие от него сети коррупции и вла-
сти, в частности, банковская сфера, под-
контрольная партиям пресса, бизнес и
остальные игроки, независимо от их
разногласий по вопросам геополитики
или местной повестки.

Когда начались протесты, ливанская
политическая элита оказалась неспо-
собна ответить на требования улиц. Рас-
кол между протестующими и риторикой
правящих политических партий еще ни-
когда не был настолько глубоким – про-
тивоборствующие стороны как будто го-
ворят на разных языках.

Эта неспособность выглянуть за пре-
делы вышеупомянутых стереотипов про-
демонстрировала крах партий-группи-
ровок, чьи методы подавления протес-
тов внезапно оказались чрезвычайно
устаревшими: наемники-провокаторы,
распространение слухов, социальное
давление, игра на идеологических раз-
личиях, эмоциональный шантаж, запу-
гивание экономическим крахом, обеща-
ния реформ, распространение теорий
заговора, обвинения в государственной
измене, угрозы.

Политический класс не смог отреа-
гировать в соответствии с важностью и
серьезностью протестов и экономичес-
кого кризиса, который им предшество-
вал. Этот кризис стал результатом эко-
номической политики и укоренившейся
коррупции, которые определяли реалии
Ливана десятилетиями после граждан-
ской войны.

В речах всех основных политиков и
лидеров, выступивших с начала револю-
ции, в частности, президента Мишеля
Ауна, премьер-министра Саада Харири
или генерального секретаря «Хезбол-
лы» Хасана Насраллы, по сути, утверж-
далось одно и то же:

«Мы хорошие парни, мы с вами, а
вот другие являются проблемой. Мы бу-
дем поддерживать реформы. Мы все-
гда говорили, что с коррупцией нужно бо-
роться. Дайте нам еще один шанс. Ни-
какой альтернативы нам нет»… (как
похоже всё это на привычные нам фор-
мулировки, которыми Путин, Медве-
дев и чиновники из «Единой России»
отвечают на «неудобные» для них
вопросы населения! – ред.).

На местах, однако, государство в

лице армии и сил внутренней безопас-
ности, партийные СМИ и различные по-
литические партии с помощью собствен-
ного ополчения и наемных провокато-
ров приложили все силы, чтобы прове-
сти четко организованную кампанию по
подавлению протестов – применяя на-
силие, распространяя слухи и фейк-но-
вости, запугивая и усиливая идеологи-
ческие разногласия.

Каждая попытка исправить ситуацию
и сдержать протесты служила новым
стимулом для тех, кто не готов больше
терпеть одну и ту же ложь. Доверие к
политической элите потеряно – и каж-
дая новая попытка лишь показывает,
что этот политический класс не спосо-
бен к реформам и просто пытается вы-
играть время, чтобы подавить движе-
ние.

Что сделано – то сделано
Реальность на местах такова, что

революционное движение отличается
от всех предыдущих протестных движе-
ний в стране – и оно уже достигло гораз-
до большего, чем просто отставки пра-
вительства.

Во-первых, это революция против ку-
миров. То, что воспринимается как гру-
бость большинства лозунгов, разруша-
ет святость неприкасаемого политичес-
кого лидера. Оскорбления и ругатель-
ства стали тем решающим фактором, ко-
торый разрушает табу и отражает истин-
ный гнев, который выступает движущей
силой революции.

Протестующие в южном городе Сур
скандируют: «Вор, Наби Берри – вор».

Во-вторых, это революция перифе-
рии – по-настоящему децентрализован-
ная и движимая в основном из-за пре-
делов Бейрута. Более того, Бейрут ока-
зался, пожалуй, наименее важным го-
родом с точки зрения революционной
мобилизации – и это в стране, где почти
половина населения проживает в сто-
лице и ее окрестностях, где столица мо-
нополизирует большую часть деловой,
культурной и политической деятельно-
сти.

В-третьих, эта революция создает
ливанский национальный нарратив, ко-
торый не является реакцией, и, как от-
метил один из моих друзей, больше не
определяется отношением к палестин-
ским или сирийским соседям. Револю-
ция также может помочь укротить глу-
боко укоренившийся расизм, который
зиждется на противопоставлении «на-
стоящих ливанцев» трудовым мигран-
там и беженцам. По крайней мере, мы
можем на это надеяться. Нечто подоб-
ное происходит в Ираке – еще одной
стране, чью национальную идентич-
ность разрушает примат идеологичес-
ких разногласий.

Более  того, эта революция прими-
ряет нас в новой формирующейся на-
циональной идентичности, которая не
основывается на идеологической раз-
деленности. Она утверждает растущую
потребность в объединяющей идентич-
ности среди прежде скептически на-
строенных слоев общества.

Эта революция представляет собой
пример редкой межрегиональной соли-
дарности, которая разрушила большую
часть идеологических и региональных
разногласий в стране, укрепила нацио-
нальную сплоченность и классовую ос-
ведомленность, а также активизирова-
ла деятельность протестующих по всей
стране посредством новосозданных
профсоюзов, впечатляющего студенчес-
кого движения и соседских объедине-
ний.

Наконец, эта революция этична: в
стране, где, казалось бы, нормой стали
ежедневная агрессия и насилие, кор-
рупция и расизм, поразительно наблю-
дать самоорганизацию в вопросах вза-
имопомощи, солидарности и ухода:
уборка улиц, утилизация отходов, супо-
вые кухни, озвучивание требований от
имени групп и забота о самых уязвимых.

Революция истощения
Сейчас нет никаких признаков того,

что какая-либо политическая партия
желает понять, что происходит на ули-
цах, не говоря уже о том, чтобы принять
ответственность в любой форме или
идти на какие-либо уступки. Кажется, что
революция и политическая элита в на-
стоящее время живут на разных плане-
тах. Это, однако, является частью стра-
тегии – ставка делается на демобили-
зацию и усталость.

Конечно же, многие деятели – как
внутри, так и вне политической элиты –
пытаются возглавить революционную
волну. Но пока что люди активно сопро-
тивляются попыткам приручить их силу
или говорить от их имени.

Важно то, что движение децентра-
лизовано: во-первых, оно распростра-
нено по всей стране, и, во-вторых, у него
нет центрального руководства. После-
дний аспект приводит в замешательство
политическую элиту, которая не может
найти человека, с которым можно тор-
говаться и на которого можно оказывать
давление, чтобы внести сумятицу в ряды
революции.

Также важно отметить, что многие
протестующие сами являются членами
партий и, вероятно, останутся ими – но
сейчас меняется само представление
о членстве в партии. Политическая
партия больше не состоит из последо-
вателей конкретного лидера – теперь
это избиратели, которые озвучивают
свои ожидания и требования государ-
ству и партии, за которую голосуют.

Это будет игра на истощение – от
протестующих потребуется большая вы-
носливость. Революция требует выдер-
жки

Реальность в Ливане такова, что все
аспекты государства – от экономики до
судебной системы, полиции и банковс-
кой системы – контролируются одной и
той же переплетенной грибницей вза-
имных интересов, которую мы называ-
ем политической элитой. По сути, это
сеть полевых командиров, бизнесменов,
религиозных деятелей, банкиров, зем-
левладельцев и им подобных. Противо-
стоять этой грибнице с ее финансовым,
военным и социальным капиталом не-

легко. И тем более противостояние не
будет честным, если оно будет происхо-
дить на ее территории.

Сейчас, похоже, импульс сохраняет-
ся – и крайне важно, чтобы он сохра-
нялся в противостоянии силам, которые
стремятся положить конец протестам и
защитить то, что осталось от идеологи-
чески разделенного статус-кво.

Создание альтернатив
Одним из способов ослабить правя-

щую сеть и выдержать длительный ре-
волюционный процесс может стать со-
здание альтернативных структур выжи-
вания вместо противоборства с центра-
лизованной властью на ее территории.

Создание альтернативных экономи-
ческих схем может ослабить контроль
капиталистического класса над сред-
ствами к существованию людей и эконо-
мической жизнью страны, а также об-
легчить реагирование на затяжной эко-
номический кризис, который и спрово-
цировал эту революцию – и который,
очевидно, не собираются решать те, кто
его допустил и извлек из него выгоду.

Некоторыми из этих методов пользо-
вались в Греции, Мексике и других стра-
нах, и они могут вдохновить нас на вне-
дрение подобных практик на местах:
неформальный экономический обмен,
при котором местные производители в
промышленном или сельскохозяйствен-
ном секторах из различных регионов
продают продукцию людям в городах
напрямую; новые неформальные рын-
ки, созданные, чтобы обойти крупных
дистрибьюторов; неформальные фон-
ды и системы финансовой поддержки,
которые могут защитить наиболее уяз-
вимых и пострадавших от длительного
революционного процесса за счет по-
жертвований диаспоры и более финан-
сово успешных людей в самом обществе;
центры по уходу, предоставляющие ме-
дицинские услуги; центры альтернатив-
ного образования для студентов и мно-
гое другое.

Обходя центр власти во всех возмож-
ных секторах экономики, созданные
обществом неформальные альтернати-
вы будут обеспечивать стойкость рево-
люции, одновременно ослабляя поли-
тическую элиту и предлагая действенную
альтернативу несостоятельной эконо-
мической и политической модели, ко-
торая привела Ливан к нынешнему эко-
номическому кризису.

Революция для всех
Кроме того, революция создает про-

странство защиты прав всех людей, а не
только ливанцев. Установление общих
интересов всех рабочих страны будет
иметь решающее значение для борьбы
с укоренившимся расизмом в ливанском
обществе. Сейчас самое время для про-
движения антирасистских, феминистс-
ких и квир-дискурсов и практик солидар-
ности, для создания связей между ши-
рокой общественностью и всеми груп-
пами, угнетенными в рамках нынешней
социальной и политической системы:
между людьми, занятыми домашним
трудом, беженцами, ЛГБТИК-сообще-
ством и другими.

Более того, мы можем наблюдать
быстро растущую сеть местных инициа-
тив и вместе с ней – межрегиональную
координационную сеть, которая исполь-
зует альтернативные каналы коммуни-
кации и новые независимые медиа, де-
централизируя структуры власти в стра-
не и укрепляя движение, не становясь
при этом чем-то единообразным или
однородным.

Новые медиа станут решающим ас-
пектом конфронтации, поскольку ливан-
ские СМИ сейчас полностью подконт-
рольны все той же правящей элите, раз-
личаясь только в вопросах политичес-
кой повестки – они активно защищают
коррумпированную правящую власть,
продвигая язык ненависти, идеологи-
ческие разногласия и культ лидеров.

В Чили и Ираке, в Алжире и Судане,
во многих других местах возникают дви-
жения без четкого лидера, рожденные
гневом, разочарованием в несправед-
ливости, безответственности и полном
презрении властей по отношению к лю-
дям и окружающей среде.

Ирак и Ливан похожи тем, что власти
используют идеологическую разделен-
ность против людей ради того, чтобы
ими легче управлять. Но люди восста-
ли, потому что на кону было их экономи-
ческое выживание – налоги, которые
бьют по бедным в то время, как богатые
избегают фискальной ответственности.
Именно поэтому восстание можно оха-
рактеризовать как классовое.

Эта борьба – за смыслы: в чем
смысл гражданства, класса и групповой
принадлежности, сопротивления, импе-
риализма, религии. Но также это борь-
ба с тьмой, которая окутывает и демо-
тивирует, когда власть затягивает нас в
борьбу на истощение, чтобы мы выдох-
лись и разочаровались. Быстрой побе-
ды не будет, революция завершится не-
скоро – настолько укоренившийся ре-
жим, как ливанский, не уступит без борь-
бы. Но сейчас многие, кажется, более
чем готовы принять этот вызов.

Алёна Агеева
декабрь 2019 г.

Ливан сегодня: революция предопределяет страну?

Парламент Украины на своём голо-
совании 30 октября отклонил проект по-
становления о создании Временной
следственной комиссии (ВСК) по воп-
росам расследования трагических со-
бытий в Одессе 2 мая 2014 г.

«За» проголосовали всего 79 народ-
ных депутатов, из них 32 – из фракции
«Слуга народа» во главе с Максимом
Бужанским. Руководителем ВСК плани-
ровалось назначить представителя
фракции «Оппозиционная платформа
– за жизнь» Николая Скорика, замес-
тителем предлагался представитель
«Слуги народа» Алексей Леонов.

Журналист и политолог-междуна-
родник Олег Волошин крайне возмущён
отказом Верховной Рады создать ко-
миссию по расследованию трагедии в
Одессе 2 мая. Он совершенно правиль-
но подчеркнул, что совсем неудивитель-
но, что правые радикалы-неонацисты
угрожают президенту Украины, и сделал
вывод, что «Слуги народа» сами себя
хоронят.

Напомним, что 2 мая 2014 г. в Одес-
се в ходе массовых беспорядков погиб-
ло 48 чел., ранено более 250. Причём
большинство жертв трагедии погибли в
результате пожара в Доме профсоюзов.
Прошло уже более пяти лет с момента
Одесской трагедии, но до сих пор не ус-
тановлены и не осуждены виновники
произошедшего.

Государственное бюро расследова-
ний (ГБР) Украины возбудило уголовное
дело против бывшего спикера парла-
мента Андрея Парубия по делу Одес-
ской трагедии 2 мая.  Парубию инкри-
минируют создание и координацию во-
оружённых группировок «с целью совер-
шения массовых беспорядков 2 мая
2014 г. на территории г. Одесса».

Уголовное дело в отношении Пару-
бия было возбуждено 27 августа по за-
явлению Андрея Портнова, экс-замгла-
вы Администрации президента Украи-
ны Виктора Януковича.

«Парубий А.В. в 2014 г., занимая дол-
жность секретаря СНБО, с целью орга-
низации массовых беспорядков органи-
зовал создание подконтрольных ему
гражданских группировок, которые дей-
ствовали на территории Одесской об-
ласти, которые, действуя по указанию
последнего, учиняли массовые беспо-
рядки, которые сопровождались наси-
лием над лицами, сопротивлением
представителям власти с применением
оружия и других предметов, которые ис-
пользовались как оружие и повлекли
тяжёлые последствия», – говорится в
материалах уголовного производства.

В подозрении подчёркивается, что
подконтрольные Парубию группировки
действовали в нарушение законода-
тельно установленных правил оборота
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.  Их прямо обвинили в соверше-
нии теракта 2 мая 2014 года.

Сам Портнов настаивает, что Пару-
бий должен оказаться на скамье под-
судимых по трём статьям Уголовного
кодекса: организация массовых беспо-
рядков, причинивших гибель людей; осу-
ществление террористического акта –
применение оружия, взрывов и поджо-
гов для запугивания населения, дости-
жения политических и иных целей; не-
законное ношение, хранение, приобре-
тение и передача огнестрельного ору-
жия без специального разрешения.

После завершения Майдана  и при-
хода к власти порошенковской группи-
ровки, Андрей Парубий, бывший комен-
дант Майдана и руководитель форми-
рований «Самообороны Майдана», за-
нял пост секретаря Совета Националь-
ной безопасности и обороны (СНБО)
Украины. Подконтрольные ему форми-
рования «Самообороны» занялись
борьбой с массовыми протестами на
юго-востоке страны, большинство жите-
лей которых выражали открытое несог-
ласие с происшедшим госпереворотом,
крушением памятников Ленину, насиль-
ственным навязыванием националис-
тической бандеровской идеологии и пе-
реписыванием истории, стремлением
запретить русский язык, искусственным
делением Украины и противопоставле-
нием запада Востоку.

К концу апреля 2014 г. в Одессе, на-
ряду с Харьковом и Донбассом, продол-
жались акции протеста, причём в Одес-
се они носили совершенно мирный ха-
рактер; участие в них принимали мно-
гие тысячи человек. На Куликовом поле,
перед Домом профсоюзов, был соору-
жён палаточный городок, что крайне
раздражало власть.

Поэтому в апреле в город начали
свозить вооружённых боевиков «само-
оборон» и членов «Правого сектора» с
других регионов страны, чтобы реали-
зовать сценарий силового разгона «Ку-
ликова поля».

За три дня до трагических событий,
29  апреля 2014 г., Парубий приехал в
Одессу для «проведения заседания
оперативного штаба об обеспечении
слаженных  мероприятий оперативно-
го реагирования на вызовы и угрозы на-
циональной безопасности».

Так, экс-советник руководителя одес-
ского главка Нацполиции майдановец
Руслан Форостяк утверждал, что Пару-
бий «координировался в Одессе со
мной и с Сергеем Гуцалюком». В пода-
ренном бронежилете перед камерами
позировал сотник  Микола – Николай
Волков, стрелявший по Дому профсою-
зов из пистолета в день трагедии.

«У нас постоянно находилось око-
ло обладминистрации несколько мик-
роавтобусов с огнестрельным оружием.
Мы даже арендовали квартиры возле
ОГА, где были установлены снайперс-
кие позиции… Мне удалось подготовить
спецгруппу из энтузиастов, которые в
случае силового сценария готовы были
дать отпор. Скажу больше. Мы сняли не-
сколько квартир напротив ОГА, куда
было завезено оружие. Если бы был
штурм, оно бы активно применялось»,
– откровенничал в СМИ Форостяк.

Именно одесский штаб Майдана во
главе с Форостяком под вывеской об-
щественной организации «Совет обще-
ственной безопасности» и стал центром
координации действий боевиков.

Одесские гостиницы, санатории,
спортивные базы и базы отдыха были
заполнены боевиками сотней «Само-
обороны Майдана», Правого сектора;
большое количество боевиков разме-
щалось и на съёмных квартирах в Одес-
се.

О желании властей разогнать Кули-
ково поле и роли Парубия недвусмыс-
ленно заявлял один из руководителей
одесской милиции Дмитрий Фучеджи, ут-
верждавший, что требование исходило
от губернатора Владимира Немировс-
кого: «Губернатор неоднократно требо-
вал от руководства Главка зачистить
палаточный городок силами милиции.
На что получил отказ, и привлекли силы,
подконтрольные Парубию. Что и было
сделано».

Непосредственно в день 2 мая в
12:00 в управлении прокуратуры Одес-
ской области проводилось совещание,
на тему «Состояние организации рабо-
ты по противодействию  проявлениям
сепаратизма, общественного противо-
стояния и обеспечения законности и
правопорядка в Одесском регионе»,
которое вёл зам. генерального проку-
рора Украины Николай Банчук. Присут-
ствовали все ключевые силовики регио-
на – руководители областной прокура-
туры, МВД, СБУ, командиры воинских
частей. Следует отметить, что совеща-
ние проводилось при выключенных те-
лефонах, что не позволило собравшим-
ся силовикам оперативно отреагиро-
вать на разворачивающиеся события.

Единственным, кто хоть как-то пы-
тался помешать совершению кроваво-
го побоища, был Дм. Фучеджи, зам. на-
чальника областного МВД по вопросам
общественной безопасности. Он полу-
чил ранение от сторонников Майдана,
но даже после этого пытался развести
противоборствующие стороны. Но сил
для этого у него явно не хватало, в его
распоряжении находилось лишь не-
сколько сотен милиционеров.

Во второй части фильма «Площадь
разбитых надежд», вышедшем в Израи-
ле в прошлом году, один из грузинских
снайперов Цезари Баджалидзе утвер-
ждает, что по договорённости с Паруби-
ём он вошёл  в группу наёмников, кото-
рые устроили побоище и пожар  в Доме
профсоюзов в Одессе 2 мая. По его сло-
вам, Парубий формировал группы акти-
вистов для подавления «сепаратистских
мероприятий» в разных регионах Укра-
ины. Перед прибытием в город им ста-
вилась задача – ликвидировать лагерь
противников Майдана на Куликовом
поле.

Интересно отметить, что сам Пару-
бий, опубликовавший у себя в Facebook
текст запроса ГБР, обвинение не отри-
цал, признаваясь, что и на Майдане, и в
АТО, и во время защиты регионов, он
делал всё возможное для подавления
«русской весны» и «защиты Украины».

Одесский журналист, главный редак-
тор издания «Таймер» Юрий Ткачёв
скептически относится к факту открытия
уголовного производства, напоминая
многочисленные дела против Порошен-
ко, ибо непосредственно Парубию по-
дозрения не предъявлялось. «События
последних месяцев заставляют меня
сильно усомниться в том, что  нынеш-
няя власть заинтересована в реальном
расследовании хоть чего-то из серьёз-
ных художеств предыдущей.  И особен-
но когда речь идёт о деле 2 мая, в кото-
ром на всю длину торчат уши одного из
ключевых спонсоров нового президен-
та Украины», – делает вывод Ткачёв.

С этим выводом мы полностью со-
гласны.

Известно, что олигарх Коломойский
спонсировал добробаты, воевавшие на
Востоке Украины; он является, по утвер-
ждению одесских журналистов, и спон-
сором одесской трагедии. Он же и по-
мог прийти к власти нынешнему прези-
денту.

Владимир Зеленский и его команда
стоят на открыто пронатовских проза-
падных антироссийских позициях, им
близки по духу националисты. И приве-
дена была команда Зеленского к влас-
ти не для того, чтобы покончить с край-
не правым национализмом, положив-
шим начало разрушению Украины, а для
того, чтобы путём распродажи земли и
приватизации оставшихся стратегичес-
ких предприятий, – завершить процесс
окончательного уничтожения украинс-
кой государственности, завершить про-
цесс превращения Украины в колони-
ально-сырьевой придаток Запада, а её
восточные регионы превратить в плац-
дарм для военных баз США-НАТО, для
организации агрессии против России.

***
Нельзя пройти мимо ещё одного со-

бытия, произошедшего в Одессе. На сле-
дующий день после вышеуказанного
решения парламента, в Одессе нацио-
налистами был демонтирован барель-
еф выдающемуся полководцу четыреж-
ды Герою Советского Союза, маршалу
Советского Союза Георгию Константи-
новичу Жукову. Маршалу Победы, заме-
стителю Верховного Главнокомандую-
щего, принявшему  безоговорочную ка-
питуляцию фашистской Германии.

Но одесситы не сдаются. 2 ноября у
места разрушенного барельефа была
проведена акция памяти Жукова. Митин-
гующие поставили на место барельефа
портрет маршала, возложили к нему
цветы, зажгли лампадки.

Остановить фашизм, привлечь к уго-
ловной ответственности виновников
Одесской трагедии, прекратить братоу-
бийственную бойню на Донбассе, вос-
становить братские отношения с Росси-
ей – вот единственный путь к националь-
ному возрождению Украины.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
3 ноября 2019 г.

«Слуга народа» на службе
у правых радикалов

Народные волнения в
Ливане продолжаются

Ливанцы протестуют против полити-
ки банков, которые установили жесткий
контроль над сбережениями, ограничи-
ли снятие долларов и заблокировали
переводы за границу.

14 января жители Бейрута вышли на
демонстрации и потребовали вернуть
им доступ к своим депозитам.

«Мы страдаем от этой банковской
политики. Денег больше нет, а цены ра-
стут», — говорит 21-летний студент Али.

После трех недель относительного
затишья демонстранты вновь перекры-
вают дороги, жгут шины и банкоматы,
перекрывают автомагистрали, ведущие
к столице.

«Красная гвоздика»
https://vk.com/donbass_antifa

Школа классовой
борьбы

Шахтёры «народных» ЛДНР месяца-
ми не получают своих честно заработан-
ных денег. Задолженность перед ними
у местных буржуев растёт и уже перева-
лила за миллиард рублей. Слуги буржу-
азных СМИ пыжатся, отрабатывают
свою копеечку (см. http://bit.ly/2ua4DjX),
подталкивая шахтёров на то, чтобы они
законными путями добивались реали-
зации своих прав, чтобы шахтёры обра-
щались в суд. Таких советчиков возле
себя рабочим держать не стоит, таких
нужно скорее гнать прочь ссаными тряп-
ками. Проявляя мнимое сочувствие, ав-
тор статьи лукавит, говоря о 15-20-ты-
сячных зарплатах у шахтёров ЛДНР, «ког-
да платят», – в действительности же за
8-10 тысяч они спускаются в шахту, о чём
шахтёры сами пишут в соцсетях. Зарп-
лату они почти не видят и живут впрого-
лодь, в это же самое время уголь из рес-
публик вывозится круглосуточно. Не бур-
жуазные суды и бумажная волокита, а
коллективные, массовые, организо-
ванные забастовки могут помочь рабо-
чему классу.

Глупо, не зная детально обстановку
на предприятии и условий, в которых
разворачивается борьба, предлагать
какие-то конкретные действия, однако
в общем и целом можно сказать, что:

1. К классовой борьбе, одной из
форм которой является забастовка, нуж-
но подходить очень серьёзно, так же се-
рьёзно, как готовятся к сражению в во-
енном деле. Необходимо разведать об-
становку на предприятии, оценить силы
противника, выявить его слабости, оце-
нить собственные силы, организовать и
укрепить их. Очень важно сформулиро-
вать цели борьбы и донести их до каж-
дого забастовщика, чтобы все понима-
ли, за что конкретно они борются.
Нельзя выдвигать абстрактные требо-
вания наподобие повышения зарплаты,
поскольку, если буржуй поднимет её на
малую толику, это может удовлетворить
одну часть бастующих – и они приступят
к работе, а другая часть не удовлетво-
рится подачкой, но сделать уже ничего
не сможет – штрейкбрехеры сведут на
нет всю борьбу.

2. Пригрозив забастовкой и выдви-
нув требования, нельзя ни в коем слу-
чае давать буржую слишком много вре-
мени «на раздумья», особенно если со
стороны администрации начали посту-
пать запугивания и угрозы увольнения.
Затягивая время, хозяева и админист-
рация не рабочий вопрос решают, а при-
нимают решение о том, как лучше всего
подавить забастовку в её зачатке, гото-
вятся дать отпор нарастающей угрозе
хозяйским прибылям. Пригрозив заба-
стовкой и выдвинув требования, нужно
развивать свою решимость дальше –
готовиться к забастовке, не теряя ни дня,
чтобы потом не остаться в дураках и без
штанов.

3. В условиях угрозы забастовки или
с началом стачки администрация обыч-
но вызывает рабочих по одному и начи-
нает запугивать, угрожать увольнением,
лишением зарплаты (т. е. голодом), фи-
зической расправой. По одному рабо-
чие слабы, они могут победить только
коллективно, действуя по принципу
«один – за всех, и все – за одного». Сле-
довательно, вести переговоры с адми-
нистрацией нужно только, находясь в
составе коллектива. Надо отстаивать
своих товарищей, которых администра-
ция решила устранить в первую очередь
– коллектив без лидеров проиграет так
же, как армия проиграет без сержантов
и офицеров.

4. Необходимо вести работу по на-
ращиванию сил: агитировать товари-
щей из других цехов/смен присоединить-
ся к борьбе за общие требования, ис-
кать поддержку среди рабочих коллек-
тивов других предприятий города. Сооб-
щать о своей борьбе в СМИ, в соцсетях
– искать поддержку среди широких масс
трудящихся.

5. Забастовку необходимо прово-
дить на рабочем месте, а не протестуя
дома: 1) Так не уволят за прогул; 2) Так
рабочие организованы, находятся все
вместе и представляют большую силу;
3) Так исключается возможность для
буржуя завезти на рабочие места штрей-
кбрехеров, которые сведут на нет всю
борьбу.

6. Необходимо вести борьбу с теми,
кто трусит и собирается выйти на рабо-
ту, предавая коллектив. «У меня семья
голодает» – не аргумент, у всех семьи, а
своим предательством штрейкбрехер
обрекает всех на голод (в том числе в
итоге и себя).

7. Нельзя довольствоваться обе-
щаниями уступок – они даются для того,
чтобы дезорганизовать рабочих, мо-
рально разоружить их, чтобы потом раз-
давить забастовку. Нельзя расслаблять-
ся и после победы – капиталист идёт на
временную уступку и при удобном слу-
чае постарается забрать её обратно,
предварительно проредив увольнения-
ми ряды забастовщиков. То есть и пос-
ле окончания забастовки коллективу
нужно держаться принципа «один – за
всех, и все – за одного».

Денис Бацан
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Симуляция поддержки женщин
8 марта 2017 года российская буржуазия начала кампанию обмана российс-

ких женщин, приняв т.н. «Национальную стратегию действий в интересах женщин
на 2017–2022 годы». Данная стратегия – пример буржуазного лицемерия. В ней
перечислены проблемы, порождённые капиталистическим строем или порож-
дённые заботливо сохраняемым капиталистами наследием прошлых веков раб-
ства и феодализма. При этом в соответствии с этой стратегией утверждается, что
капиталисты якобы будут бороться с прямыми следствиями собственных действий.

На деле, разумеется, никакая борьба не предполагалась. Предполагалась
видимость борьбы. Не может капитализм, по определению патриархальный, быть
излечен самой буржуазией от этого своего свойства. Да и буржуазии это не нужно,
ведь буржуазия со всех патриархальных, антиженских черт своего строя получает
прибыль и дополнительные инструменты борьбы с рабочим движением, деля
пролетариат по половому признаку и разжигая на этом основании рознь между
рабочими и работницами.

В 2018 году во время Второго Евразийского женского форума российские ка-
питалисты активно изображали борьбу за трудовое равноправие женщин и муж-
чин. При этом не чурались прямого подлога, выдавая колебания женской зара-
ботной платы за свои достижения, говоря, что это их стараниями и заботой с 2006
года к 2018-ому заработная плата женщин относительно мужчин за равный труд
достигла тех процентов, которых она достигала ещё в 2007-2008 годах.

В этот раз дело дошло до борьбы против домашнего насилия, о которой также
продекларировано в той «Национальной стратегии...».  Вот только у капиталистов
в данном вопросе есть некоторая «несущественная» проблема, которая сразу
выявляет лживость их намерений – они как раз за месяц до стратегии в интересах
женщин и против домашнего насилия приняли закон, декриминализующий до-
машнее насилие, т.е. его всячески поощряющий. «Ничего» – по-видимому, поду-
мали российские буржуа и поручили госпоже Пушкиной разработать некий закон
о «семейно-бытовом насилии». Пушкиной – депутату от «Единой России» и одной
из злейших врагов российских пролетарок, голосовавшей в поддержку закона за
домашнее насилие над женщинами дружно со всеми прочими депутатами Госу-
дарственной думы.

Подготовленный закон, который якобы призван бороться с насилием над жен-
щинами в семье, рассмотрим с 2 сторон – общетеоретической и со стороны его
конкретного содержания. Начнём с общетеоретической.

Буржуазное законодательство является частью надстройки в буржуазном об-
ществе. Оно – инструмент для поддержки власти буржуазии над пролетариатом,
одна из опор буржуазного гнёта. Поэтому буржуазия никогда не будет, кроме как
под огромным предреволюционным давлением, принимать такие законы, кото-
рые не соответствуют интересам буржуазии и не направлены на укрепление вла-
сти буржуазии над пролетариатом.

Буржуазии крайне выгодно насилие в семьях рабочих. Насилие в семьях рабо-
чих разжигает рознь в едином фронте рабочего класса, раскалывает пролетариат
по половому признаку. Да и буржуазия исторически патриархальна и ненавидит
женщин. Нигде и никогда буржуазия не примет реально действенных мер против
домашнего насилия.

Везде и всегда, если буржуазия и будет принимать законы, якобы направлен-
ные на поддержку женщин, то это или будут законы, не предназначенные для
реального выполнения, или законы, которые вообще никого ни от чего не защи-
щают, или законы, которые под видом защиты женщин, их закабаляют, или такие
законы, которые выгодны только женской части буржуазии. Например, позиция
некоторых западных женских движений начала 20 века, на словах боровшихся за
избирательное право для женщин, а на деле выступавших за имущественных ценз
при введении женского избирательного права. Так действовали суфражистки Ве-
ликобритании.

Пример, который прямо относится к теме борьбы с домашним насилием в
капиталистических странах – ситуация в Германии. В Германии какие только зако-
ны не приняты, но, как отмечают немецкие коммунисты из Марксистско-ленинс-
кой партии Германии в своём материале к Международному дню борьбы за лик-
видацию насилия в отношении женщин 25 ноября, буржуазная «забота» о женщи-
нах имеет совершенно недостаточные объёмы, т.е. в сущности является подачкой
для успокоения. Как они выражаются сами: «всего лишь капля в море». В частно-
сти, не хватает 14600 мест в кризисных центрах для женщин, которые в результате
насилия над ними вынуждены покинуть свой дом.

Так что увы, но буржуазия в любой капиталистической стране никогда реаль-
ную помощь трудящейся женщине не даст. Капиталисты каждой страны для ра-
ботницы каждой страны – враги.

И всё же, что предлагают «единороссы», притворяясь друзьями женщин? В
предложенном буржуазией т.н. законопроекте о «семейно-бытовом насилии»,
разумеется, не пересматриваются те нормы, которые буржуазия ввела в своём
прошлом законе о насилии 2017 года, т.е. за насилие грозит штраф и это не пре-
ступление. Даже больше – закон 2019 года прямо прописывает, что насилие в
семье – это не преступление ни в коем случае, именно так давая определение
«семейно-бытовому насилию». Т.е. законопроект – обман. Ни с каким насилием
борьба вестись не будет.

Как редкая из всё-таки более-менее прописанных мер, полиция будет выда-
вать бумагу, которая по описанию закона будет запрещать... совершать насилие,
как бы странно это не было. Описание предписания в тексте законопроекта так и
звучит: «Защитным предписанием нарушителю может быть запрещено: 1) совер-
шать семейно-бытовое насилие». Причём в соответствии с текстом законопроек-
та ответственность за нарушение запрета из бумажки будет в соответствии с теку-
щим законодательством, которое о таких бумажках ничего не знает, а потому от-
ветственность в текущих формулировках не предполагается вовсе.

Ещё одна интересная деталь буржуазной пустышки, которой капиталисты пы-
таются обдурить российских работниц, – это распределение полномочий между
различными органами буржуазного государства. Повально прописано, что органы
государственной власти будут по данному законопроекту работать, опираясь на
уже принятые ранее законы и ничего в их деятельности не поменяется. Причём
сами меры, предполагаемые законом и нигде не прописанные подробно, будет
устанавливаться субъектами федерации. При общем стремлении документа на
«примирение» человека, подвергающегося насилию, с человеком, его осуществ-
ляющим, не исключено, что на деле закон в ходе его реализации будет хуже, чем
пустым, а прямо вредным и антиженским. И будет на всю Россию распространена
практика органов власти, как сегодня уже делается в Чечне: «мирить» семьи, в
которых супруги совершенно не могут мирно ужиться и единственный для них вы-
ход – развод. И всё это будет происходить под похвальбу путинского режима о том,
как он борется за свободу и равенство женщин в России, как он якобы помогает
российской работнице.

Итого ни с общетеоретической, ни с чисто наглядной точки зрения данный
законопроект не несёт ничего хорошего трудящимся женщинам России, а являет-
ся лишь симуляцией бурной деятельности для обмана трудящихся.

Впрочем, у последней кампании по принятию законопроекта о «семейно-бы-
товом насилии» проглядывается и другая сторона. Сторона не только обмана
женщин, но отвлечения внимания общества.

Спектакль для общества – «борьба» в правом лагере
Инициативы консервативной буржуазной партии в думе имели интересный

отклик от ультраправых кругов. Против псевдопроженского законопроекта актив-
но выступили клерикальные фанатики из движения «Сорок сороков», боевой орга-
низации РПЦ, известные избиениями протестующих против застройкой храмами
всех свободных мест в городах, при поддержке самой православной церкви, а

также ряда консервативных СМИ. Под визг о том, что данный закон «полностью
уничтожит семьи» в России, одна фракция консервативной буржуазии и её прихво-
стней начала масштабную истерию в интернете и провела несколько немногочис-
ленных акций протеста по стране против другой не менее консервативной фрак-
ции буржуазии и её прихвостней.

Едва ли можно поверить в то, что борьба ведётся по-настоящему. На это указы-
вает и то, что крайне случайным образом распределились участники. Так, напри-
мер, в рядах противников религиозного фундаментализма внезапно оказалась
депутат Поклонская, известная монархистка, ходившая на бессмертный полк с
иконой Николая Кровавого. Разве можно поверить, что данный конфликт идёт
всерьёз?

На деле очевидно, что здесь мы наблюдаем ситуацию, аналогичную с истерией
про монархический фильм «Матильда» – спектаклем, в котором та же Поклонс-
кая была с другой стороны. Тогда для увеличения прибыли от весьма посредствен-
ной кинокартины, которую никто не стал бы смотреть и на которую буржуазное
государство потратило огромные деньги, была развёрнута огромная кампания
про якобы оскорблённые чувства верующих. Оскорбления православные фанати-
ки увидели в том, что в фильме Николай Кровавый, причисленный к святым, пока-
зан как не очень-то святой человек.

Напомним, что в тот раз спасение прибылей буржуазии велось в том числе
путём угроз расправами и даже несколькими по сути террористическими актами –
поджогами кинотеатров. В этот же раз под видом того, что якобы государство нач-
нёт вмешиваться в семьи (вмешивается и сейчас) и, видимостью, что государство
будет якобы бороться с насилием в отношении женщин и детей в семье (едва ли
по данному законопроекту, как указано выше), ведётся разговор, что будут поруга-
ны все «традиционные ценности».

При этом случаются в столь фальшивом конфликте и явные переигрывания
сторон. Так, со стороны руководства «Сорока сороков», сторонников теократии на
уровне Ирана и Саудовской Аравии, в сторону депутата Госдумы Пушкиной были
направлены угрозы. Пушкина же, участвовавшая в переводе семейных побоев из
уголовной сферы в административную в 2017 году, призвала полицию с «Сорока
сороками» разобраться, как с нарушителями уголовного кодекса в отношении неё,
как представителя власти.

В действительности данная мнимая «гражданская война» правых и ультра-
правых кругов между собой ведёт только к одному. Инициатива буржуазии получи-
ла огромную рекламу. Теперь буржуазия может как принять закон и лицемерно
выставить свою клерикально-реакционную власть, как защитницу женщин. А ещё
может и отклонить закон вовсе с формулировкой, что идёт на уступку православ-
ной общественности, лицемерно преподнося это, как то, что власть услышала «на-
род» и зря все возмущены изолированностью буржуазной власти от низовой ини-
циативы граждан. Как именно буржуазия в итоге поступит – покажет самое бли-
жайшее время. И тот, и другой вариант развития событий есть обман трудящихся,
отвлечение их внимания от проблем и переключение их внимания на ничего в
сущности не меняющий закон.

Противопоставим буржуазной лжи коммунистическую правду,
фальшивой борьбе – реальную борьбу!

Только когда у работницы будет государственная власть – только тогда её госу-
дарство, государство диктатуры работниц и работников, и будет стоять на её защи-
те. Какие бы законы не принимала буржуазия – законы эти будут или не работать,
или делать жизнь трудящихся только хуже. Потому что государство буржуазии – это
аппарат насилия буржуазии над пролетарками и пролетариями. Только так и ни-
как иначе. Либо антиженская антирабочая власть и законы буржуазии, либо соци-
алистическая власть рабочего класса. Середины нет и быть не может. Только
власть работниц защитит работниц. Как и обеспечит им достойную зарплату. Так
же как и в целом обеспечит их освобождение и как женщин, и как пролетарок.

Лживым законам, якобы призванным защитить женщин, а не деле на это со-
вершенно негодным, мы, коммунисты, противопоставляем строй, который будет
реально защищать женщин от домашнего насилия. Капитализму мы противопос-
тавляем социализм.

Программа ВКП(б), в отличии от описанного выше законопроекта, хорошо опи-
сывает методы реальной, а не мнимой борьбы с насилием в отношении женщин.
Мы, коммунисты-большевики, является настоящими, самыми последовательны-
ми противниками домашнего насилия.

В соответствии с нашей программой мы боремся за то, чтобы после установле-
ния пролетарской диктатуры были систематически ликвидированы все основы
домашнего насилия – был построен социалистический строй, исключающий как
бедность – одну из главных причин насилия, так и бытовые предрассудки, сегодня
так активно культивируемые буржуазией для стравливания эксплуатируемых меж-
ду собой. Социализм навсегда покончит с освещаемой всеми религиями утверж-
дением, что семья якобы должна строиться на бесправии женщины и насилии
над ней.

Кроме того, после установления рабочей власти женщины-работницы активно
будут вовлекаться в органы милиции, а представительницы женских объединений
будут привлекаться к участию в судебных процессах, касающихся насилия в отно-
шении женщин. Тем самым будет невозможна сегодняшняя ситуация, когда в со-
временной буржуазной России полиция наплевательски относится к заявлениям
о насилии над женщинами, а суды выносят несправедливые приговоры. Всё это
дополнительно к тому, что социалистические органы правопорядка принципиаль-
но отличны от буржуазных. Если сегодня полиция – это враг трудящихся, орудие
террора против нас с вами, то милиция будет органом защиты власти и спокойной
жизни рабочих и работниц. Если сегодня суды – это марионетки буржуазии, и
судей назначает президент, глава буржуазного государства, то судьи при социа-
лизме будут избираться трудящимися и будут, будучи подчинёнными рабочему клас-
су, справедливо судить.

В отличии от подачек женщинам со стороны буржуазии, лишь бы те не стали
сознательнее и не вступили на путь борьбы за свою свободу, пролетарская власть
будет по мере своих экономических возможностей обеспечивать реальную под-
держку. Как в поддержке многодетных семей, так и в вопросе борьбы с домашним
насилием. Кризисные центры, мест в которых катастрофически не хватает в стра-
нах Европы, и которые практически не существуют в России буржуазной, в социа-
листическом обществе будут созданы в необходимом объёме и будут работать до
тех пор, пока необходимость в них будет оставаться.

В противовес буржуазному лицемерию, когда буржуазия принимает закон о
борьбы с домашним насилием, на деле его разрешив, взявший власть в свои руки
пролетариат решительно не оставит камня на камне от законодательства, прово-
цирующего и всячески поощряющего насилие одних представителей рабочего клас-
са над другими. Как в данном случае – насилие в семьях, так и во всех прочих
случаях, когда буржуазия специально принимала и принимает законы, провоци-
рующие рознь между представителями рабочего класса. Пролетарская власть
установит справедливое наказание за насилие в отношении женщин, как это уже
многократно было в истории. Точно также, как это было в СССР в сталинское
время, когда суровое наказание ждало противника освободительной политики
Советской власти в быту, когда закон был строг к совершающим насилие над свои-
ми родными и близкими людьми, когда всячески поощрялось товарищеское отно-
шение в семье, когда был твёрдый курс на построение новой семьи – семьи соци-
алистической. Точно также, как и во всех прочих странах, в которых устанавливался
социалистический строй.

Против насилия в отношении женщин – за единство рабочих обоего пола – за
установление диктатуры пролетариата революционным путём!

В. Правдолюбов

«Борьба» российской буржуазии с насилием в семье

Сообщение от мексиканской Революционной Народно-Демократической партии
Народу Мексики. Народам мира.

Национальным и международным
средствам массовой информации и не-
правительственным организациям, за-
щищающим права человека. Народным
и революционным организациям.

СЕСТРЫ, БРАТЬЯ, ТОВАРИЩИ!!
Поддержка фашистских прави-

тельств, таких как правительство Жаи-
ра Болсонару в Бразилии; насильствен-
ное возвращение неолиберальной по-
литики в Эквадоре; молчаливое согла-
сие Организации американских госу-
дарств (ОАГ) с реакционными, репрес-
сивными и криминальными правитель-
ствами, подобными правительству Се-
бастьяна Пиньеры в Чили; непрекраща-
ющиеся попытки государственного пе-
реворота в Венесуэле – говорят нам о
профашистском наступлении, ведущем-
ся империализмом США в Южной Аме-
рике. Это делается, чтобы попытаться
преодолеть капиталистический кризис,
путем насильственного передела соб-
ственности.

Государственный переворот в Боли-
вии и фактическое навязывание воен-
ной диктатуры имеют империалистичес-
кое происхождение и интерес. Он был
осуществлен через ОАГ в рамках пла-
нов Южного командования в регионе.
Они использовали реакционные и рет-
роградные политические силы, а также
руководство военной полиции, которые
развернули фашистские действия про-
тив боливийского народа и конституци-
онного правительства, развязав террор.
Уже в который раз империализм при-
бегает к тактике государственного пере-

ворота для навязывания диктатуры, с
помощью правительственной армии и
полиции.

Эта диктатура является открыто им-
периалистической. Это военно-полити-
ческий инструмент, с помощью которо-
го он призван гарантировать лишение
народов Боливии природных богатств и
остановить независимое экономичес-
кое развитие. Диктатура, по замыслу
империалистов, призвана сдерживать
фашистскими методами движение про-
грессивных и антиимпериалистических
сил.

Военный переворот в Боливии при-
обретает геостратегический характер в
рамках планов по перегруппировке им-
периализма в Северной и Южной Аме-
рике. Четкое выражение интервенцио-
нистской политики и политики аннек-
сии, которые исторически развивал им-
периализм США, источник преступного
насилия, происходящего сегодня от Рио-
Гранде до Патагонии.

Его фашистский характер выражает-
ся в расовом превосходстве религиоз-
ного меньшинства, несущего расизм и
ненависть в отношении преимуще-
ственно коренного населения; в декре-
тах, которые предоставляют неприкос-
новенность и безнаказанность воен-
ным и полицейским силам для крова-
вого подавления народных протестов,
и в терроре против народа, отвергаю-
щего государственный переворот; а так-
же запрещение, цензура и криминали-
зация национальной и международной
прессы, не подчинившейся воле заго-
ворщиков.

После государственного переворота
в Боливии начались кровавые репрес-
сии против безоружных масс. Террор
против населения, противостоящего
диктатуре. Преступления, совершенные
против человечества, такие как казни и
убийства недовольных людей, которые
составляют десятки. Произвольные за-
держания, пытки и массовые тюремные
заключения, оцениваемые в сотни
жертв. Всё это однозначный признак
фашистской диктатуры, действующей по
империалистической указке, осуществ-
ляемой через международные органи-
зации, такие как ОАГ.

Натиск на землю Тупака Катари яв-
ляется частью международного импе-
риалистического наступления против
любых проявлений народной эмансипа-
ции и особенно против движений, кото-
рые борются за социализм в нынешнем
столетии. По сути, происходит обостре-
ние классовой ненависти к обездолен-
ным.

Братья, сестры, товарищи! В настоя-
щее время ответом преступному наси-
лию империализма в Боливии, являет-
ся вооруженная самооборона масс.
Это необходимость не только для бо-
ливийского народа, но и для всех лати-
ноамериканских народов, которые стра-
дают от гнета капитала. Если эксплуа-
тация и угнетение олигархий распрос-
траняются с севера на юг через наш
континент как классовое насилие, то
сопротивление и борьба против импе-
риалистического насилия должны ве-
стись с помощью пролетарского интер-

национализма и законного революци-
онного насилия.

Формы буржуазной демократии дол-
жны быть разрушены до основания,
иначе массы всегда будут вести к при-
мирению классов. Их всегда будут под-
вергать насилию и эксплуатации за ин-
тересы капитала. Борьба народных
масс должна привести к построению
организаций народной политической
власти, которые поведут борьбу за за-
воевание исторических интересов угне-
тенных и радикальную трансформацию
общества.

Братья Боливии, пришло время вес-
ти антиимпериалистические бои. Для
ведения народной войны, угнетенным
народам Америки нужно развивать со-
знание пролетариата и объединять
людей в братстве по оружию. Для про-
тивостояния фашистскому перевороту
необходимо перейти от массовых дей-
ствий к вооруженному восстанию. Пусть
неукротимая воля Тупака Катари путе-
шествует по всей Америке!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ!

Центральный Комитет Революци-
онной народно-демократической

партии
PDPR

Генеральное командование
Революционной народной армии

CG-EPR
Мексиканская республика,

22 ноября 2019 г.

Международное Сопротивление империализму

8 января в Индии произошла самая
большая забастовка рабочих, в которой
приняли участие около 250 миллионов
человек по призыву 10 федераций проф-
союзов. Забастовка пришлась на то вре-
мя, когда большая часть Индии вышла
на протесты против политики «Бхаратия
джаната парти» (Индийской народной
партии, БДП) и премьер-министра На-
рендры Моди. Правительство активно
продвигает идеологию индуистского на-
ционализма вместе с неолиберальны-
ми реформами.

К общенациональной всеобщей за-
бастовке присоединились более 200
общественных групп, крестьянских дви-
жений и студенческих организаций,
объединившихся в коалицию крестьян,
рабочих и молодежи. Этот союз, над со-
зданием которого работали прогрессив-
ные и массовые движения, – главная
ось сопротивления БДП и связанным с
ней фашистским группам, в том числе
родительской организации «Раштрия
Сваямсевак Сангх» (RSS) – правой вое-
низированной организации.

Забастовка 8 января стала кульми-
нацией месяцев организации трудящих-
ся: она была объявлена в сентябре 2018
года. Однако политические события за
последний месяц еще больше вовлек-
ли общественность в борьбу рабочего
класса за создание коалиции. Попытки
правительства протолкнуть противоре-
чивый и фанатический закон о граждан-
стве, полицейское насилие против сту-
дентов и протестующих, нападения фа-
шистских группировок, связанных с пра-
вящей партией, – все это подтолкнуло
огромную массу индийцев участвовать в
забастовке.

Пока националисты РФ и Украины
спорят на тему «чей Крым?», раздувая
в рабочем классе двух стран чувство не-
нависти друг к другу и желание взять в
руки оружие для разрешения этого на-
вязываемого нам вопроса, – мы можем
сказать с определенностью: ни Крым,
ни РФ, ни Украина не принадлежат се-
годня трудящимся! Капиталисты захва-
тили власть и собственность, чтобы уг-
нетать и грабить трудовой народ. Это
подтверждают свежие новости.

Буржуазная власть снесла очеред-
ной памятник Ленину. Ненависть наше-
го классового врага, капиталистов, к сво-
бодному рабочему человеку и его госу-
дарству настолько велика, что в этом
сходятся правительства РФ и Украины.
Война с памятниками Ленину, памятни-
ками героям Гражданской и Великой
Отечественной войн – это то общее, в
чем сходятся все «непримиримые» на-
циональные патриоты грабительского
строя и наемного рабства для трудящих-
ся! Они не могут спокойно смотреть на
основателя первого в мире рабочего го-
сударства, они боятся Октябрьской ре-
волюции, они боятся неизбежного буду-
щего – собственного разгрома.

Товарищи! Все честные трудящиеся,
россияне, украинцы и крымчане – смот-
рите, вас никто не спрашивает, вы ниче-
го не решаете, у вас нет никакой власти.
Капиталисты диктуют свой порядок. Да,
сейчас под давлением общественности
появились какие-то «объяснения», что
памятника юридически не было (ни
одно буржуазное учреждение не приня-
ло на баланс памятник революционеру
В.И. Ленину, потому что вся его жизнь

В Евпатории тайно снесли памятник
В.И. Ленину

была направлена на уничтожение капи-
тализма во всем мире), что снесли «не-
законно» (однако это общая и частая
практика, которая своей регулярностью
говорит сама за себя). Ну и что? Вас ду-
рят, хотя успокоить и заставить забыть!

Но если мы забудем, если не будем
бороться за свое дело так, как учил нас
бороться Ленин, то пострадают от этого
не памятники. Капиталисты не могут
ничего сделать с историей, но страда-
ем мы – это нас грабят, обдирают, дурят
и натравливают воевать друг против дру-
га. Понять это, значит не просто согла-
ситься с нами, а включиться в борьбу,
начать бороться по-ленински так, что-
бы руины памятника стали и руинами
капитализма. Чтобы капиталисты, кото-
рые думают, что рабочий человек сегод-
ня ничего не решает, узнали нашу силу,
узнали, что это они, капиталисты, без нас
прожить не могут, а мы без этих обще-
ственных паразитов легко и только луч-
ше заживем. Когда на всякий выпад ка-
питалистов трудящиеся будут отвечать
дружной акцией протеста, лишая их при-
были (так, как это происходит сейчас во
Франции и Индии, а также еще друж-
нее), то часы капитализма, нашего на-
емного рабства, нищеты и бесправия
будут сочтены.

За мир между трудовыми народами,
за свободу, достаток и непосредствен-
ное участие каждого трудящегося в де-
лах государственного управления – за
социализм!

https://www.vesti.ru/
doc.html?id=3228141

сообщество «Российский Рабочий»
(vk.com/russian_worker)

Индия: 250 миллионов человек
участвуют в забастовке

Рабочие по всей Индии сопротивля-
ются неолиберальной политике нынеш-
него правительства. Сопротивление уси-
лилось из-за огромного скачка цен, ре-
кордного уровня безработицы и значи-
тельного замедления экономического
роста в сочетании с массовыми махи-
нациями индийских миллиардеров.
Между тем правительство активно ра-
ботает над ослаблением трудового за-
конодательства в стране.

Рабочие выдвинули требования, ко-
торые включают предотвращение при-

ватизации государственных предприя-
тий, закон о прожиточном минимуме и
всеобщий закон о пенсиях и пособиях,
признание права на объединение в
профсоюзы и защиту всех достигнутых
трудовых прав.

Несмотря на снегопад, рабочие
вышли на забастовку в штате Химачал-
Прадеш на севере Индии. В Западной
Бенгалии рабочие заблокировали же-
лезную дорогу. Такая стратегия приме-
нялась и в других местах. В столице шта-
та Карнатака, городе Бангалоре, на за-
бастовку также вышли разные группы
рабочего класса. В Тируванантапураме,
штат Керала, левые организовали де-
монстрацию в рамках общенациональ-
ной забастовки.

Студенты также приняли участие в
общенациональной забастовке. Учащи-
еся не пошли на занятия, а вместо этого
организовывали мероприятия в поддер-
жку бастующих рабочих и крестьян.

https://prometej.info/kak-proshla-
zabastovka-250-millionov-v-indii/

Перевод: Катерина Андреева,
Коммуна им. Клары Цеткин (КиКЦ)

Массовые демонстрации в Австралии
Тысячи австралийцев выходят на демонстрации против политики правого пра-

вительства Скотта Моррисона. Власти не способны решить проблему лесных по-
жаров и не принимают действенных мер по борьбе с экологическим кризисом.

Из-за лесных пожаров тысячи жителей Австралии были вынуждены покинуть
свои дома. Больше миллиарда животных погибли, что ставит некоторые виды на
грань вымирания.

В каждой шутке лишь доля шутки...
Правительство РФ предложило со-

кратить поголовье скота в крестьянских
хозяйствах. В ответ крестьяне предла-
гают сократить поголовье скотов в пра-
вительстве РФ.

В рабочую группу по подготовке из-
менений в Конституцию войдут Проказ-
ница-мартышка, Осёл, Козёл да Косо-
лапый Мишка.

anekdotov.net
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К концу 1919 года почти вся Енисей-
ская губерния, кроме узкой полосы
вдоль железной дороги, была освобож-
дена партизанами от интервентов и бе-
логвардейцев. Партизанская армия
Кравченко – Щетинкина стояла на ближ-
них южных подступах к Красноярску и
Ачинску, контролируя Минусинский уезд,
Туву и значительную часть Ачинского и
Канского уездов. Части североканских
партизан находились в 15–20 км от Кан-
ска, контролируя север уезда. Один полк
североканских партизан во главе с Ф. Я.
Бабкиным занял в начале января 1920
года г. Енисейск и провозгласил восста-
новление власти Советов в Енисейском
уезде.

Однако главную роль в окончатель-
ном освобождении губернии сыграла
героическая Красная Армия, разгромив-
шая интервентов и Колчака на Восточ-
ном фронте. Боевые действия Красной
Армии на территории губернии не толь-
ко закрепили успех партизан, но и со-
здали прочную военно-политическую
базу для полного восстановления влас-
ти Советов, диктатуры пролетариата.

Менее месяца понадобилось частям
V Красной Армии, чтобы пересечь по
линии железной дороги с запада на во-
сток Енисейскую губернию. Боевые опе-
рации на территории губернии начались
в конце декабря 1919 года. Наступле-
ние осуществлялось силами двух диви-
зий (30-й и 35-й) V армии под командо-
ванием Г. X. Эйхе. Особую роль в вос-
становлении Советской власти в Енисей-
ской губернии сыграли коммунисты этих
дивизий. Они показывали чудеса геро-
изма и боях, самоотверженно трудились
на освобожденной территории после
того как решением политотдела их пе-
реводили в различные звенья партий-
ного и государственного аппарата губер-
нии.

Второго января 88-я бригада 30-й
дивизии под командованием И. К. Гряз-
нова ворвалась в Ачинск и после упор-
ных уличных боев заняла город. После
освобождения Ачинска части Красной
Армии продолжали стремительное на-
ступление на Красноярск. Особенно
быстро и смело действовала 30-я стрел-
ковая дивизия (командир А. Я. Лапин).

Стремясь опередить события и со-
здать на пути Красной Армии буржуаз-
но-демократический буфер, 23 декабря
командующий войсками в Енисейской
губернии генерал Зиневич и один из ли-
деров правых эсеров Сибири Колосов,
заручившись поддержкой белочехов,
объявляют «переворот» против Колча-
ка и передают власть в Красноярске эсе-
ро-меньшевистскому Комитету обще-
ственных организаций.

Рабочие и солдаты Красноярска
встретили новую эсеро-меньшевистскую
«власть» открыто враждебно. Они по-
требовали от Зиневича и Колосова ос-
вободить заключенных в тюрьму боль-
шевиков, что новая власть очень нео-
хотно вынуждена была сделать. 2 янва-
ря Зиневич и Колосов, связываются по
телеграфу с командованием 88-й бри-
гады 30-й дивизии, только что освобо-
дившей Ачинск. Они пытаются приоста-
новить продвижение Красной Армии,
предлагают заключить перемирие. В от-
вет последовало требование безогово-
рочной капитуляции.

Большевистское подполье города
уже давно готовило восстание. Начать-
ся оно должно было в момент непос-
редственного приближения к Краснояр-
ску Красной Армии. Так решило Сиббю-
ро ЦК РКП (б), руководившее революци-
онной борьбой Сибири из-за линии
фронта, и Общесибирский подпольный
центр. Большевики Красноярска сдела-
ли серьезные выводы из поражения
июльского восстания в военном город-
ке. «События в военном городке со всей
решительностью поставили перед неле-
гальной организацией боевую задачу, –
писал Н. X. Молчанов, – принять самые
срочные меры к укреплению партийных
ячеек в военных частях. Лучших подполь-
щиков привлекли к работе с военными...
Квартира Сачкова в закачинской слобо-
де стала центром организации ячеек в
воинских частях. Работа стала успешно
развертываться. Быстро росли тройки,
четверки. Специально для воинских ча-
стей печатались листовки и проклама-
ции».

Цель восстания определялась чет-
ко и ясно: преградить отступление кол-
чаковцам по линии железной дороги, не
допустить их в город, спасти Красноярск
от разграбления и разрушения.

Установив связь с наступающими
частями Красной Армии и партизанами
Кравченко – Щетинкина, Военно-рево-
люционный комитет, выделенный боль-
шевиками для подготовки и руководства
восстанием, усилил скопление оружия
и боеприпасов в тайных складах, распо-
ложенных в Николаевской слободе. В
частях гарнизона уже давно работали
коммунисты, и большинство солдат
было готово к восстанию вместе с рабо-
чими. 2 января на нелегальной кварти-
ре Д. Зорина состоялось заседание ре-
волюционного комитета, который назна-
чил на 4 января вооруженное выступле-
ние. Для непосредственного оператив-
ного руководства создается Военно-ре-
волюционный штаб.

Восстание началось в ночь с 3 на 4
января. Назначенные Военно-револю-
ционным штабом командиры и комис-
сары, разъехавшиеся в 5 часов утра по
воинским частям, к 10 часам утра собра-
ли на Старобазарной площади гарни-
зон и городское население. Первыми на
площадь под красным знаменем и с
оружием в руках явились 18-й железно-
дорожный батальон и инженерный ди-
визион 8-й Сибирской дивизии, затем
остальные части гарнизона.

«Митинг восставших был многолю-
ден, – вспоминает активный участник
этих событий К. И. Дементьев, – вся ры-
ночная площадь, примыкающие к ней
улицы были запружены народом. Пред-
ставитель Военно-революционного ко-
митета объявил, что власть Колчака в
городе пала, и в ответ загремело не-
смолкаемое «ура» и гром рукоплеска-
ний. Затем он сообщил, что создалась
угроза Красноярску от надвигающейся
банды каппелевцев... От имени ревко-
ма он обратился с призывом записы-
ваться в создаваемые подразделения
самообороны для защиты города. Штаб
обороны, где производилась запись
бойцов и выдача оружия, находился по
Большой улице, в Доме общественного
собрания (ныне Дом офицеров). Крас-
ноярцы с радостью откликнулись на
призыв ревкома. Скоро все оружие
было роздано, многим не хватило, не-
которые пошли в бой с берданками. Кро-
ме того, запись производилась прямо в
железнодорожных мастерских, на дру-
гих предприятиях». Крупные боевые
дружины создали рабочие железнодо-
рожных мастерских, депо и затона.

После митинга части восставших по-
лучают оперативное задание. Генерал
Зиневич, его штаб и наиболее видные
контрреволюционеры были арестованы
солдатами железнодорожного баталь-
она.

Кипучую деятельность в эти ответ-
ственные дни и часы по подготовке го-
рода к обороне развили члены комите-
та большевиков, ревкома и штаба. У
повстанцев было 8 тысяч штыков, 200
сабель, 40 пулеметов и 25 орудий. Ко-
мандующим революционными войска-
ми назначается И. Яковлев, комиссаром
– Ф. Клешнин.

Днем 5 января со стороны станции
Минино показались передовые части
белогвардейцев. На восставший Красно-
ярск белое командование бросило 15
тысяч солдат и офицеров под командо-
ванием генерала Войцеховского. Коман-
дование восставших, пытаясь предотв-
ратить кровопролитие, высылает на-
встречу белым частям представителя с
условиями сдачи в плен, но его встреча-
ют пулями. Вторую половину дня 5 янва-
ря ивсю ночь на 6 января идут тяжелые,
с переменным успехом бои в различных
частях города.

О событиях 6 января II. X. Молчанов
рассказывает: «Утром 6 января по-
встанцы всем фронтом повели наступ-
ление на белых, и те, не выдержав, на-
чали отступать, отказавшись от плана
взятия города Красноярска. Миновав
военный городок, белые направились в
сторону деревни Коркино. Обозы же их,
отставшие от передовых частей, были
захвачены повстанцами. Следом за
Войцеховским двигались части генера-
ла Сахарова, который упорно пытался
взять город, но и эти бои также кончи-
лись победой повстанцев. Тогда стали
являться от белых парламентеры с пред-
ложением о добровольной сдаче. По-
беда была обеспечена, путь Красной
Армии был очищен».

Успех повстанцев Красноярска в зна-
чительной степени был обусловлен дей-
ствиями 30-й дивизии Красной Армии,
которая в этот день вплотную подошла
к ст. Минино. Здесь красноармейцы 90-
й бригады 30-й дивизии в ожесточенных
боях не только отразили контрнаступ-
ление 5 колчаковских дивизий, но и, ок-
ружив их, принудили большую часть к
сдаче в плен. На ст. Бугач эта бригада
разоружила 8 эшелонов белополяков и
в 8 часов вечера вошла в город. Один
полк 90-й бригады сразу же был пере-
брошен далеко на восток к селу Возне-
сенскому, где перекрыл пути отступле-
ния рассеявшимся частям противника.
В ночь с 6 на 7 января в Красноярск вош-
ла и другая – 88-я бригада 30-й диви-
зии, взявшая и плен 3-ю колчаковскую
армию.

Зажатая с запада Красной Армией,
с востока – восставшим Красноярском,
с юга – партизанами Кравченко и Ще-
тинкина, колчаковская армия прекрати-
ла свое существование как организован-
ная боевая сила, так и не достигнув бе-
регов Енисея. Лишь нескольким тыся-
чам белогвардейцев в районе Коркино
– Кубеково и Овсянки удилось перейти
по льду на восточный берег реки.

60 тысяч колчаковцев, в том числе
1500 генералов и офицеров, сдались
повстанцам и Красной Армии. Несколь-
ко дней проходила сортировка пленных,
немалая часть которых была больна
тифом: солдаты направлялись в казар-
мы военного городка, офицеры – в тюрь-
му; 40 орудий, 30 тысяч снарядов, 200
пулеметов, 40 тысяч винтовок, 4 броне-
поезда, 8 автомобилей, 10 тракторов, 4
самолета, 2 радиостанции, 14 несгора-
емых ящиков с золотом и серебром –
таков далеко неполный перечень тро-
феев повстанцев и Красной Армии под
Красноярском.

75 убитых и несколько сот раненых –
потери восставших. Вечером 7 января
тела погибших были торжественно по-
хоронены в братской могиле на Плац-
Парадной площади (ныне Красная пло-
щадь).

8 января под звуки песни «Смело,
товарищи, в ногу» в город вступили час-
ти 30-й дивизии, не принимавшие учас-
тия в боях за город, и несколько отря-
дов партизан Кравченко – Щетинкина. 9
января состоялось первое легальное
организационное собрание Краснояр-
ской организации РКП(б), в рядах кото-
рой через 10 дней было зарегистриро-
вано уже 200 членов партии.

http://biofile.ru/his/25458.html
От ред.: в январе 2020 года испол-

нилось сто лет восстановлению Со-
ветской власти в г. Красноярске.

Освобождение Енисейской губернии
от колчаковских войск 1 декабря красноярские большевики провели символическую акцию памяти

С.М. Кирова, возложив цветы к памятнику на улице академика Вавилова. Возло-
жение сопровождалось чтением стихотворения Н. Тихонова «Киров с нами».

Большевик, выдающийся партийный и государственный деятель Сергей Ми-
ронович Киров был убит 85 лет назад, 1 декабря 1934 года.

21 декабря в Красноярске состоялся организованный большевиками митинг,
посвященный 140-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина. В нем по соб-
ственной инициативе приняли участие члены КПРФ и движения «Русский лад»,

также присутствовал «Сталинский блок Красноярья».
Зюгановцы перед началом митинга развернули в большом количестве плака-

ты в поддержку своих соратников Грудинина и Левченко, что несколько удивило и
организаторов, и представителей администрации. Пришлось с трибуны напом-
нить о том, что митинг посвящен памяти И.В. Сталина, после чего плакаты были
составлены в кучу.

Выступления ораторов были уже непосредственно связаны с темой меропри-
ятия. От нас прозвучало напоминание о том, что главная задача коммунистов –
подготовка социалистической революции, потому что другого пути к восстановле-
нию социализма и завоеваний Великого Октября, кроме революционного, исто-
рия не знает.

У памятника ссыльным революционерам «Кандальный путь», где традицион-
но проходил митинг, мы установили большой портрет Сталина. К нему были воз-
ложены красные гвоздики. Среди участников митинга были распространены га-
зеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо».

По окончании митинга его участники коллективно сфотографировались с пор-
третом товарища Сталина.

КРО ВКПБ(р)

21 декабря, в 140-й день рождения И.В. Сталина, бойцы Челябинской органи-
зации ВМГБ провели расклейку листовок со сталинскими цитатами.

Да здравствует грядущая социалистическая революция!

22 декабря Челябинский областной комитет ВКП(б), Челябинская организа-
ция ВМГБ , а также ОКП организовали конференцию к 140-летию Сталина.

Перед мероприятием пришедшим (большей частью беспартийным), были роз-
даны буклеты, разоблачающие мифы о Сталине и сталинском времени. Также по
пути в зал был установлен стол с большевистскими агитационными материала-
ми. На нём находились наши буклеты, а также наши газеты «Рабоче-Крестьянс-
кий Серп и Молот» и «Большевистское знамя». Наши материалы крайне быстро
разошлись в среде присутствовавших.

Мероприятие началось с исполнения сталинского гимна СССР. Далее было
четверо выступающих. Одна из них – выступавшая от ВМГБ и ВКП(б) – сделала
доклад на тему «Сталин и женщины», в котором подробно осветила вопрос осво-
бождения женщин в сталинском СССР в политической, экономической и соци-
альной сферах.

Другие выступающие рассказали о сталинских временах и о том, как из ста-
линского социалистического общества мы попали в общество наёмного рабства и
буржуазной диктатуры. Особенно стоит отметить из выступлений историю о том,
как в Миассе в хрущёво-брежневские времена проходила десталинизация, рас-
крывающую последовательный процесс реставрации капитализма в СССР, и яр-
кую речь выступавшей от пенсионеров, жившую при Сталине, в красках охаракте-
ризовавшей принципиальную разницу между социализмом её детства и совре-
менными путинскими капиталистическими порядками.

Выступления завершились исполнением гимна угнетённых всего мира – Ин-
тернационала.

После выступлений ораторов началась художественная программа. Перед
собравшимися выступил творческий коллектив института культуры. В перерыве

между их песнями сыграл особо понравившихся всем баянист, который исполнил
несколько музыкальных композиций – Варшавянка, «Комсомольцы-доброволь-
цы», «Уходили комсомольцы на Гражданскую войну» и другие.

За выступлением твор-
ческого коллектива было
чтение авторского стихотво-
рения о Сталине, а за ним –
оригинальное исполнение
песни о сталинградской бит-
ве «Горячий снег» военным
лётчиком, которое очень по-
нравилось молодёжи.

После мероприятия мо-
лодёжь выдвинулась на рас-
клейку листовок.

Идеи Сталина — наш пу-
теводитель к социалистичес-
кой революции!

Челябинский обком
ВКП(б)

В Донецке шахтерам не
платят  зарплату по несколь-
ко месяцев. К страданиям
войны добавились страда-
ния от голода и унижения.
Протестующих горняков и их
семьи жестоко преследуют.

В связи с этим в Москве
28 декабря прошел митинг
солидарности, а в некоторых
городах коммунисты выра-
зили ее одиночными пике-
тами одновременно с мос-
ковским митингом. На фото
слева – акции солидарнос-
ти, проведенные ВКПБ(р) в
Красноярске и ВКП(б) в Ка-
зани.

30 декабря, в 97-ю годовщину образования Советского Союза, в Красноярске,
Уссурийске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и ряде других городов были

расклеены тематические большевистские листовки, посвящённые образованию
СССР.

Мы – за революционное возрождение нашей Родины!

3 января состоялись агитационные поездки коммунистов Челябинска по на-
шей области. На сей раз зимой и в Копейск. Проведена расклейка листовок ВМГБ
и ВКП(б) о социализме, положении молодёжи и праве на жильё.

ВМГБ-Челябинск

8 января 1920 г. в Красноярск вступили части Красной армии и красные парти-
заны, завершив освобождение города от колчаковских войск. Восстание красно-
ярских солдат и рабочих под руководством большевиков, положившее начало это-
му освобождению, вспыхнуло в ночь с 3 на 4 января 1920 г. Таким образом, в
январе 2020-го исполнилось сто лет восстановлению Советской власти в Красно-
ярске.

8 января мы отметили посещением мест захоронения павших в борьбе за
Советскую власть (в том числе, с целью проверить их сохранность в условиях дик-
татуры капитала), возложили цветы к памятнику жертвам белого террора на ули-
це Дудинской. Кроме того, были расклеены листовки.

7 января активисты «Сталинского блока Красноярья» возложили цветы к мо-
нументу «Павшим в борьбе за Советскую власть» на Красной площади – 7 января
1920 г. там были похоронены погибшие участники восстания.

Помнить – значит бороться!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

КРО ВКПБ(р)

12 января челябинские коммунисты совершили агитационную поездку в со-
седнюю область и посетили там Свердловск, расклеив листовки ВКП(б) и ВМГБ о
социализме и положении молодёжи.

Кроме того, 12 января мы посетили первое занятие свердловского марксистс-
кого дискуссионного клуба по женскому вопросу. Велось распространение наших
газет – «Рабоче-Крестьянского Серпа и Молота» различных номеров, «Больше-
вистского знамени» и «Московского рабочего», а также других большевистских
материалов. Челябинские коммунисты приняли активное участие в дискуссии на
вводном занятии.

Челябинская областная организация ВМГБ и Челябинский областной комитет
ВКП(б) желают товарищам из Свердловска успехов в изучении теории.

Да здравствует революционное единство жителей Урала!
Челябинский обком ВКП(б)

Ещё больше новостей доступно на наших интернет-ресурсах!

Наша борьба

Челябинск

Красноярск

Красноярск

Казань. Надпись на плакате:
«Война войной! Буржуй, отдай долги

донецким шахтёрам!»

Хабаровск

Петропавловск-Камчатский

2 февраля 1943 г. – советские войска разгромили гитлеровцев под Сталин-
градом. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

5 февраля 1924 г. – родился Александр Матросов, будущий Герой Советско-
го Союза (посмертно).

8 февраля – с 1964 г. День юного героя-антифашиста.
9 февраля 1887 г. – родился герой гражданской войны Василий Иванович

Чапаев.
10 февраля 1898 г. –  родился Бертольт Брехт – немецкий писатель, драма-

тург, театральный режиссёр, коммунист, антифашист.
14 февраля 1834 г. – 186 лет назад во французском Лионе в ходе стачки

рабочими впервые был поднят красный флаг.
14 февраля 1949 г. – в Багдаде были казнены генеральный секретарь Ирак-

ской коммунистической партии и двое членов ЦК. День памяти коммунисти-
ческих мучеников.

16 февраля 1942 г. – родился Ким Чен Ир – Генеральный секретарь ЦК
Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейской народной
армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР.

18 февраля 1945 г. – в концлагере Маутхаузен фашистами был замучен Дмит-
рий Михайлович Карбышев, советский военный инженер, генерал-лейтенант
инженерных войск. Герой Советского Союза (посмертно).

21 февраля 1848 г. – в Лондоне вышло в свет первое издание «Манифеста
Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса

26 февраля 1869 г. – родилась Надежда Константиновна Крупская – рево-
люционерка, советский государственный и партийный деятель, жена и бли-
жайший помощник В.И. Ленина

28 февраля 1919 г. –  сто один год назад рабочие немецкого города Браун-
швейга провозгласили Брауншвейгскую Советскую Республику, просущество-
вавшую один день.

1 января 1944 г. – по радио впервые прозвучал новый Государственный
гимн СССР, получивший наименование Сталинского.

1 января 1959 г. – на Кубе победила социалистическая революция.
2 января 1857 г. – 163 года со дня рождения С.Н. Халтурина, одного из

первых русских рабочих-революционеров, создателя «Северного союза рус-
ских рабочих», организатора покушения на Александра II.

3 января 1924 г. – 96 лет со дня рождения Ульяны Громовой, члена штаба
комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». Герой Советс-
кого Союза (посмертно).

5 января 1919 г. – в Германии началось «Восстание спартакистов» (Ян-
варское восстание).

7 января 1942 г. – завершилось контрнаступление советских войск под
Москвой. Снята угроза захвата немцами Москвы и центрального региона.

9 (22 по н.ст.) января 1905 г. –  «Кровавое воскресенье», расстрел царски-
ми войсками мирной демонстрации петербургских рабочих. Начало Первой
русской революции.

15 (по н.ст.) 1880 г. – 140 лет со дня рождения П.А. Джапаридзе, революци-
онера, борца за установление Советской власти в Азербайджане, одного из
Двадцати шести бакинских комиссаров.

15 января 1919 г. –  убиты руководители немецкого рабочего класса Карл
Либкнехт и Роза Люксембург.

21 января 1924 г. –  96 лет назад скончался Владимир Ильич Ленин.
27 января 1944 г. –  76 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинг-

рада, длившуюся 900 дней и ночей.
28 января 1918 г. –  принят декрет Совнаркома об образовании Рабоче-

крестьянской Красной Армии.
31 января 1924 г. –  на II Всесоюзном съезде Советов была принята пер-

вая Конституция СССР.

январь 2020 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

февраль 2020 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ


